
                                     Совет народных депутатов
города Карабаново Александровского района

Владимирской области
                                                       
                                                          РЕШЕНИЕ
       
 от 29.12.2021                                                                                                №70           

         
          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 «131411,72213»  заменить  на  цифры
«176559,92213»;
1.2  В подпункте  2  пункта  1  статьи  1  цифры «140732,52592»  заменить  на  цифры
«185880,72592»;
1.3 В приложении № 3,5,7,9 согласно приложениям № 1,2,3,4 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 29.12.2021  №70                                                                                                                                          

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 +45 148,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

+45148,2

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

+45148,2

000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений
на  софинансирование  капитальных  вложе-
ний в объекты муниципальной собственно-
сти

+45148,2

ИТОГО ДОХОДОВ +45148,2



Приложение № 2
                                                                            к решению Совета 

народных депутатов
города Карабаново   
от 29.12.2021 №70                                                                                                                                            

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     +45148,2
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО

703 05 +45148,2

Жилищное хозяйство 703 05 02 +45148,2

Муниципальная программа «Модернизация и 
капитальный ремонт системы теплоснабже-
ния в городе Карабаново»

703 05 02 18 +45148,2

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

703 05 02 18 0 05 +45148,2

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

703 05 02 18 0 0571580 800 +45148,2

Итого +45 148,2



 Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от 29.12.2021 №70               

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   +45148,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 703 05 +45148,2
Коммунальное хозяйство 703 05 02 +45148,2
ИТОГО РАСХОДОВ   +45148,2



Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от 29.12.2021 №70     

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     +45148,2
РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ         ПРО-
ГРАММ

    

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

18 05 02 +45148,2

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

18 0 05 05 02 +45148,2

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

18 0 0571580 800 05 02 +45148,2

Всего +45148,2


