
     Совет народных депутатов 

Города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

     от 10.12.2019 г.                                                                  № 70 
 

 

«Об утверждении бюджета  

 муниципального образования 

 город Карабаново на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

     Рассмотрев представление Главы администрации муниципального 

образования город Карабаново,  

 

 

                                      Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета муниципального 

образования – город Карабаново на 2020 год и на  плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 

образования  город Карабаново на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета муниципального 

образования город Карабаново в сумме 96014,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город 

Карабаново в сумме    96014,3  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Карабаново на 1 января 2021 года равным нулю, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования город Карабаново равным нулю. 

2.  Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 

образования город Карабаново на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  муниципального 

образования город Карабаново в сумме   94117,5 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город 

Карабаново в сумме 94117,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 2337,67 тыс.руб; 



3) верхний предел муниципального долга муниципального образования 

город Карабаново на 1 января 2022  года равным нулю, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

город Карабаново равным нулю. 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 

образования город Карабаново на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования город Карабаново в сумме  122425,4 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования город 

Карабаново в сумме 122425,4 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 6088,65 тыс.руб ;  

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования город Карабаново на 1 января 2023 года равным нулю, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования город Карабаново  равным нулю. 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования город Карабаново и главные администраторы источников 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

город Карабаново  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета 

муниципального образования город Карабаново согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования город Карабаново 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования город 

Карабаново  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить поступление доходов в  бюджет муниципального образования 

город Карабаново и объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

1) на 2020 год согласно приложению 3  к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального 

образования город Карабаново на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме  равной нулю, на 

2021 год в сумме   равной нулю, на 2022 год в сумме   равной нулю. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования город Карабаново на 2020 год 12295,56 тыс. 

рублей, на 2021 год 11400,66 тыс. рублей, 2022 год 12372,38 тыс. рублей. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального 

образования город Карабаново: 

1) на 2020 год согласно приложению  5  к настоящему решению; 



2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

город Карабаново: 

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам г. Карабаново и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов муниципального бюджета города Карабаново: 

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Карабаново и муниципальных 

казенных учреждений 

Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 

муниципальных казенных учреждений не принимаются, за исключением 

решений, связанных с использованием переданных отдельных полномочий. 

Статья 6.  Межбюджетные трансферты из  бюджета муниципального 

образования город Карабаново 

1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования город Карабаново на выполнение 

отдельных полномочий, согласно заключенным соглашениям на 2020 год 

в сумме 2614,61 тыс.руб. 

Статья 7. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии 

муниципального образования город Карабаново 

 Установить, что муниципальным образованием город Карабаново в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные заимствования не 

осуществляются, муниципальные гарантии не предоставляются. 

Статья 8.  Источники финансирования дефицита  бюджета  

1. Источники финансирования дефицита  бюджета на 2020 год подлежат 

уточнению по итогам исполнения  бюджета города за 2019 год. 

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования город 

Карабаново на начало текущего финансового года в объеме не более одной 

двенадцатой общего объема расходов бюджета направляются на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 

текущем финансовом году. 

Статья 9. Особености исполнения  бюджета муниципального 

образования город Карабаново в 2020 году 



1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2020 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования город Карабаново без внесения изменений в 

настоящее решение, связанные с особенностями исполнения  бюджета и 

(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными  

распорядителями и (или)  распорядителями средств городского бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете соответствующим главным распорядителям и (или) 

распорядителями средств  бюджета, в целях проведения мероприятий, 

необходимых для участия города Карабаново в государственных 

программах; 

2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных 

главным распорядителем средств  бюджета города на предоставление 

бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов; 

 3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города на реализацию муниципальных программ муниципального 

образования город Карабаново, между подпрограммами, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов. 

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения органом, 

исполняющим бюджет, вносятся изменения в показатели сводной бюджетной 

росписи с последующим утверждением Советом народных депутатов: 

- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или видов расходов из ведения одного распорядителя в ведение 

другого; 

- при передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

- на суммы средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) 

средств бюджета за счет резервного фонда администрации муниципального 

образования город Карабаново, а также за счет других средств, в том числе 

расходов по резерву финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

- на суммы средств финансовой помощи, выделяемых бюджету города из 

вышестоящих бюджетов; 

- при передаче ассигнований на уплату налога на имущество организаций, 

транспортного налога, земельного налога главным распорядителям, 

распорядителям, бюджетополучателям; 

-  в случае обращения взыскания на средства бюджета по денежным 

обязательствам получателей бюджетных средств бюджета на основании 

исполнительных листов судебных органов; 



- по письменным обращениям главных распорядителей и (или) 

распорядителей  бюджетных средств; 

- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

3. Администрация города Карабаново в 2020 году в случае временных 

кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета вправе получать кредиты 

в коммерческих банках по отдельным решениям Совета народных депутатов. 

4. Установить, что расходы бюджета на 2020 год финансируются по мере 

фактического поступления доходов в  бюджет муниципального образования 

город Карабаново. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Глава города             О.А. Коврижных 


