
 

                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

 

        от   23.12.2019                                                                № 78            
          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 «97866,18956» заменить на цифры 

«96862,3103»; 

1.2 В подпункт 2 пункта 1 статьи 1 цифры «99939,90875» заменить на цифры 

«98296,22165»; 

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

«Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново на 2019 

год в сумме 1433,91135 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 13073,29181 тыс. рублей, на 2020 год 14005,0 тыс. рублей, на 

2021 год 12967,7 тыс. рублей.»  

1.5 В приложении № 1,3,5,7,9,11 согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоящему 

решению. 

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 23.12.2019  №78    

                                                                    

 Дополнить «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования город Карабаново» строкой следующего содержания: 

 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета городского поселения /         

Наименование кода дохода бюджета Главного 

админи-

стратора 

доходов 

Доходов бюджета   го-

родского поселения 

703  2 02 25299 12 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обустройство и восстановление воинских захо-

ронений, находящихся в государственной соб-

ственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново    

от 23.12.2019  №78    

                                                                    

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 -868,68351 

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 

+34,57561 

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  

+0,75012 

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 

-35,32599 

000 1 01 02050 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими ли-

цами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании 

+0,00026 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -0,70636 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -0,70636 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -0,70636 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество -1236,86507 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -163,5 

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений. 

-163,5 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -1073,36507 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  -473,36507 

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю- -473,36507 



щих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  -600,0 

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений  

-600,0 

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

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 

+251,00 

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) 

+251,00 

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 

+113,00 

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) 

 

+188,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-

ства и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности ( за 

исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)  

-50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности ( за 

исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)  

-50,0 

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

-50,0 

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

материальных активов 

+107,1075 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, +107,1075 



находящихся в государственной и муници-

пальной собственности  

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 

+107,1075 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  +10,78042 

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 

-1,97776 

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 

-1,97776 

000 1 16 50000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципаль-

ных правовых актов 

-1,14387 

000 1 16 5104002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципаль-

ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-

ты поселений 

-1,14387 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба  

+13,90205 

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений  

+13,90205 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления -135,19575 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

-135,19575 

000 2 02 25299 12 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обустройство и восстановление воин-

ских захоронений, находящихся в государ-

ственной собственности 

+120,0 

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 

+377,67023 

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 

+377,67023 



средств, поступивших от государственной 

корпорации- Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно- коммунального хозяйства 

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 

+377,67023 

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  

-632,86598 

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 

-632,86598 

 ИТОГО ДОХОДОВ -1003,87926 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 23.12.2019  №78 

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         -1643,6871 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 703 01    -52,3433 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 

703 01 03     -2,32716 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 03 99   -2,32716 

Непрограммные расходы 703 01 03 99 9   -2,29416 

Центральный аппарат 703 01 03 99 9 00 0   -2,29416 

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 -2,29416 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 

703 01 03 99 9    -0,033 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 01 03 99 9 00 00190  200 -0,003 

Уплата прочих налогов и сборов 703 01 03 99 9 00 00190 800 -0,03 
Функционирование правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

703 01 04     +165,91871 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 04 99   +165,91871 

Непрограммные расходы 703 01 04 99 9   +165,91871 

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 0000   +165,91871 

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 +177,68567 

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-

ударственными фондами) 

703 01 04 99 9 00 0Г110 100 -0,00236 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 01 04 99 9 00 00190 200 -11,7166 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей) 

 

 

 

 

703 01 04 99 9 00 00190 800 -0,048 



Другие общегосударственные вопросы 703 01 13   -215,93485 

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    -191,50624 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по 

оплате труда работников МКУ "Дирекция 

жизнеобеспечения населения" города Карабано-

во" 

703 01 13 11 0 01    +28,42116 

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 +28,42116 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

услуг по содержанию здания и имущества"  

703 01 13 11 0 02   -160,77375 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 02 20110 200 -160,77375 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

прочих работ,  услуг, которые не относятся к 

услугам по содержанию имущества"  

703 01 13 11 0 03   +13,06122 

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 +13,06122 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

налогов, сборов, штрафов и пеней"  

703 01 13 11 0 04   -34,96418 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

703 01 13 11 0 04 20110 800 -34,96418 

Основное мероприятие "Расходы на увеличение 

стоимости основных средств"  

703 01 13 11 0 05   -87,534 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 05 20110 200 -87,534 

Основное мероприятие "Расходы на приобрете-

ние горюче-смазочных материалов"  

703 01 13 11 0 06   +41,59804 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 06 20110 200 +41,59804 

Основное мероприятие "Хозяйственные расхо-

ды" 

703 01 13 11 0 07   +8,68527 

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 +8,68527 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 13 99   -24,42861 

Непрограммные расходы  703 01 13 99 9   -24,42864 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления на управление муниципальным иму-

ществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 2Ц050 200 -1,77769 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления на управление муниципальным иму-
703 01 13 99 9 00 2Ц050 800 -25,61492 



ществом (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на исполнение функций учредителя 703 01 13 99 9 00 2Ф050 200 +2,964 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04       -545,10627 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09     -545,10627 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-2021 

годы» 

703 04 09 10  -509,63589 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУ "Восход"  

703 04 09 10 0 12 600 -1135,03689 

Расходы на материальное обеспечение услуг и 

работ по благоустройству территории (Предо-

ставление субсидий бюджетным учреждениям) 

703 04 09 10 0 1220100 600 -1135,03689 

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  +625,401 

Расходы на материальное обеспечение субсидий 

на иные цели, не связанных с финансовым обес-

печением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (Предоставление субси-

дий бюджетным учреждениям) (за счет средств 

месного бюджета) 

703 04 09 10 0 1320100 600 +625,401 

Муниципальная программа комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры МО г. 

Карабаново на 2017-2030 годы 

703 04 09 19   -35,47038 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт 

дорожного покрытия и объектов благоустрой-

ства улично-дорожной сети муниципального 

образования город Карабаново» 

703 04 09 19 0 01   -32,08427 

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 -32,08427 

Основное мероприятие «Расходы на техниче-

ский надзор за осуществлением ремонта до-

рожного покрытия и объектов благоустрой-

ства улично-дорожной сети муниципального 

образования город Карабаново» 

703 04 09 19 0 02   -3,38611 

Расходы на материальное обеспечение  приведе-

ния в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства муниципально-

го образовании город Карабаново (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 04 09 19 0 02 20190 200 -3,38611 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

703 05    -1080,79598 

Жилищное хозяйство 703 05 01     -531,39479 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 05 01 99   -214,83164 

Непрограммные расходы 703 05 01 99 9   -214,83164 
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 +1,84776 

Расходы на ремонт жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности поселения  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

703 05 01 99 9 002Р050 200 -200,0 

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 -16,67940 



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   -316,56315 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

областного бюджета на обеспечение проживающих 

в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями» 

703 05 01 22 0 02  -638,64665 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

проживающих в аварийном жилищном фонде граж-

дан жилыми помещениями (доля софинансирования 

областного бюджета) 

703 05 01 22 0 0209702 400 -638,64665 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

бюджета муниципального образования на обеспече-

ние проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями» 

703 05 01 22 0 03  -33,61298 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

проживающих в аварийном жилищном фонде граж-

дан жилыми помещениями (доля софинансирования 

местного бюджета) 

703 05 01 22 0 03S9702 400 -33,61298 

Основное мероприятие «Выплаты на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда за счет средств государ-

ственной корпорации- Фонда содействия реформиро-

вания ЖКХ» 

 

703 05 01 22 1 F3  +377,67023 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств фонда содей-

ствия реформирования ЖКХ) 

 

703 05 01 22 1 F367483 400 +377,67023 

Основное мероприятие: «Выплаты за счет средств 

областного бюджета на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищно-

го фонда» 

 

703 05 01 22 1 F3  +5,78067 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля софинансирования об-

ластного бюджета) 

 

703 05 01 22 1 F367484 400 +5,78067 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

 

703 05 01 22 1 F3  +1,92689 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств софинансирова-

ния местного бюджета) 

703 05 01 22 1 F36748 S 400 +1,92689 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

 

703 05 01 22 1 F3  -1,92689 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств софинансирова-

ния местного бюджета) 

703 05 01 22 1 F36748 S 400 -1,92689 

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 2 F309602 400 -47,61913 

Основное мероприятие «Выплаты за счет  местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

703 05 01 22 0 04  +19,86471 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 703 05 01 22 0 0420220 400 +19,86471 



устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств  местного бюд-

жета) 

Коммунальное хозяйство 703 05 02   -511,03189 

Муниципальная программа «Программа мо-

дернизации систем водоснабжения и водоот-

ведения города Карабаново на 2017-2019 гг» 

703 05 02 05  -11,92689 

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 

Основное мероприятие «Экспертиза проектной 

документации по ремонту городских канализа-

ционных очистных сооружений» 

703 05 02 05 0 04  -10,0 

Расходы на проведение экспертизы проектной 

документации по ремонту городских канализа-

ционных очистных сооружений (закупка това-

ров, работ, услуг для муниципальных нужд) 

703 05 02 05 0 0420050 200 -10,0 

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  0,0 

Основное мероприятие «Проведение эксперти-

зы  проектной документации по модернизации 

объектов теплоснабжения»  

 

703 05 02 21 0 04  0,0 

Расходы на материальное обеспечение проведе-

ния экспертизы проектной по модернизации 

объектов теплоснабжения 

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

Расходы на материальное обеспечение проведе-

ния экспертизы проектной по модернизации 

объектов теплоснабжения 

703 05 02 21 0 042 0210 200 +9,0 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 05 02 99   -499,105 

Непрограммные расходы 703 05 02 99 9   -499,105 

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 05 02 99 9 00 10050 200 -499,105 

Благоустройство 703 05 03     -5,68529 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 05 03 99   +1167,99182 

Непрограммные расходы 703 05 03 99 9   +1167,99182 

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  

 

+1030,20657 

Уплата иных платежей 703 05 03 99 9 0020060 800 +2,95425 

Расходы на увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы (за счет 

средств федерального бюджета) 

703 05 03 99 9 00R299F 200 +120,0 

Расходы на увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы (за счет 

средств местного бюджета) 

703 05 03 99 9 00L299F 200 +14,831 

МП "Программа модернизации уличного 

освещения в г.Карабаново на 2014-2021 годы" 

703 05 03 07   -700,0 

Основное мероприятие "Расходы на оснащение 

и модернизацию уличного освещения" 

703 05 03 07 0 01   -700,0 



 "Расходы на оснащение и модернизацию улич-

ного освещения" 

703 05 03 07 0 01 20070 200 -700,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-2021 

годы» 

703 05 03 10  -307,38679 

Основное мероприятие «Расходы на приобрете-

ние и установку новогодней атрибутики» 

703 05 03 10 0 09  -200,0 

Расходы на приобретение и установку новогод-

ней атрибутики (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 0920100 200 -200,0 

Основное мероприятие «Расходы на изготовле-

ние и приобретение адресных и информацион-

ных табличек» 

703 05 03 10 0 11  -3,0 

Расходы на материальное обеспечение изготов-

ления и приобретения адресных и информаци-

онных  табличек(Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 1120100 200 -3,0 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУ "Восход"  

703 05 03 10 0 12 600 -396,58679 

Расходы на материальное обеспечение услуг и 

работ по благоустройству территории (Предо-

ставление субсидий бюджетным учреждениям) 

703 05 03 10 0 1220100 600 -396,58679 

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 05 03 10 0 14  +292,2 

Расходы на материальное обеспечение субсидий 

на иные цели, не связанных с финансовым обес-

печением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (Предоставление субси-

дий бюджетным учреждениям) (за счет средств 

месного бюджета) 

703 05 03 10 0 1420100 600 +292,2 

Муниципальная программа «Формирование 

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

703 05 03 20  -166,29032 

Основное мероприятие " Технический надзор за 

мероприятиями по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов" 

703 05 03 20 0 02  -88,99032 

Обеспечение функций технического надзора за 

проведением ремонта и обеспечение благо-

устройства общественных территорий много-

квартирных домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 20 0 0220200 200 -88,99032 

Основное мероприятие «Проектная документа-

ция по благоустройству городской среды» 

703 05 03 20 0 05  -77,3 

Расходы на  проектную документацию по благо-

устройству городской среды (Закупка товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 20 0 0520200 200 -77,3 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

703 05 05     -32,68401 

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    -32,68401 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по 

оплате труда работников МКУ "Дирекция 

жизнеобеспечения населения" города Карабано-

во" 

703 05 05 11 0 01    -32,68401 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

703 05  05 11 0 01 20110 100 -32,68401 



нения функций казенными учреждениями) 

ОБРАЗОВАНИЕ 703 07       -134,1 

Молодежная политика  703 07 07     -134,1 

Муниципальная программа"Детская и моло-

дежная политика города Карабаново на 2018-

2021 годы" 

703 07 07 12   -134,1 

Основное мероприятие "Расходы на проведение 

городских мероприятий, праздников, фестива-

лей, выставок и конкурсов для детей и молодѐ-

жи"  

703 07 07 12 0 01   -134,1 

Расходы на материальное обеспечение детской и 

молодежной политики города Карабаново (За-

купка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 07 07 12 0 01 20120 200 -134,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08    +873,4683 

Культура   703 08 01     +873,4683 

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры города Карабаново на 

2018-2021 годы" 

703 08 01 13   +873,4683 

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   +866,8177 

Расходы на материальное обеспечение сохране-

ния и развития культуры города Карабаново 

(Предоставление субсидий бюджетным учре-

ждениям) 

703 08 01 13 0 04 20130 600 +866,8177 

Основное мероприятие"Расходы на проведение 

городских мероприятий, праздников, фестива-

лей, выставок и конкурсов"  

703 08 01 13 0 07    -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"Субсидия на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУК Дом культуры города Карабаново (про-

ведение городских мероприятий)  

703 08 01 13 0 07    +664,3 

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 +664,3 

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 05   -127,4494 

Расходы на материальное обеспечение сохране-

ния и развития культуры города Карабаново 

(Предоставление субсидий бюджетным учре-

ждениям) 

703 08 01 13 0 05 20130 600 -127,4494 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10       -204,05771 

Пенсионное обеспечение 703 10 01     +0,27786 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 10 01 99   +0,27786 

Непрограммные расходы  703 10 01 99 9   +0,27786 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат  (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 

703 10 01 99 9 00 20070 300 +0,27786 

Социальное обеспечение населения 703 10 03     -204,33557 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 10 03 99    -204,33557 

Непрограммные расходы  703 10 03 99 9   -204,33557 

Расходы на предоставление межбюджетных 703 10 03 99 9 00 10810 500 -147,42 



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-

детные семьи (Межбюджетные трансферты) 

Расходы на материальное обеспечение предо-

ставления дополнительных мер социальной под-

держки граждан, проживающих в одноэтажных 

жилых домах с централизованным отоплением 

города Карабаново (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

703 10 03 

99 9 00 2Ж050 

300 -56,91557 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11       -500,75214 

Физическая культура    703 11 01     -500,75214 

Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры и спорта города Карабаново 

на 2018-2021 годы" 

703 11 01 16    -500,75214 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУ Центр физической культуры и спорта де-

тей и юношества "Карабановец""  

703 11 01 16 0 04   -529,12714 

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города Караба-

ново (Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям) 

703 11 01 16 0 04 20160 600 -529,12714 

Основное мероприятие"Субсидии  на иные цели, 

не связанные с финансовым обеспечением муни-

ципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  МБУ Центр физиче-

ской культуры и спорта детей и юношества 

"Карабановец"" (за счет средств местного 

бюджета) 

703 11 01 16 0 07   +28,375 

Расходы на материальное обеспечение субсидий 

на иные цели, не связанных с финансовым обес-

печением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (Предоставление субси-

дий бюджетным учреждениям) (за счет средств 

месного бюджета) 

703 11 01 16 0 07 20160 600 +28,375 

Итого      -1643,6871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 23.12.2019 №78              

 

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:     -1643,6871 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01  -52,3433 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

01 03 -2,32716 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 +165,91871 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -215,93485 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  -545,10627 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -545,10627 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  -1080,79598 

Жилищное хозяйство 05 01 -531,39479 

Коммунальное хозяйство 05 02 -511,03189 

Благоустройство 05 03 -5,68529 

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 -32,68401 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  -134,1 

Молодежная политика 07 07 -134,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +873,4683 

Культура 08 01 +873,4683 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  -204,05771 

Пенсионное обеспечение 10 01 +0,27786 

Социальное обеспечение населения 10 03 -204,33557 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  -500,75214 

Физическая культура    11 01 -500,75214 

ИТОГО РАСХОДОВ     -1643,6871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №5 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 23.12.2019 №78  

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:         -2032,84751 

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 -191,50624 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 

труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения 

населения" города Карабаново" 

11 0 01  01 13 +28,42116 

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 +28,42116 

Основное мероприятие "Расходы на оплату услуг по со-

держанию здания и имущества"  

11 0 02  01 13 -160,77375 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

 

11 0 0220110 200 01 13 -160,77375 

Основное мероприятие "Расходы на оплату прочих работ,  

услуг, которые не относятся к услугам по содержанию 

имущества"  

11 0 03  01 13 +13,06122 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0320110 200 01 13 +13,06122 

Основное мероприятие "Расходы на оплату налогов, сбо-

ров, штрафов и пеней"  

11 0 04  01 13 -34,96418 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

11 0 0420110 200 01 13 -34,96418 

Основное мероприятие "Расходы на увеличение стоимо-

сти основных средств"  

11 0 05  01 13 -87,534 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0520110 200 01 13 -87,534 

Основное мероприятие "Расходы на приобретение горю-

че-смазочных материалов"  

11 0 06  01 13 +41,59804 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0620110 200 01 13 +41,59804 

Основное мероприятие "Хозяйственные расходы" 11 0 07  01 13 +8,68527 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0720110 200 01 13 +8,68527 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново на 2014-2021годы» 

10   04 09 -509,63589 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУ "Восход"  

10 0 12  04 09 -1135,03689 



Расходы на материальное обеспечение услуг и работ по 

благоустройству территории (Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 

10 0 1220100 600 04 09 -1135,03689 

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 +625,401 

Расходы на материальное обеспечение субсидий на иные 

цели, не связанных с финансовым обеспечением муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг 

(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям) (за 

счет средств месного бюджета) 

10 0 1320100 600 04 09 +625,401 

Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры МО г. Карабаново на 

2017-2030 годы 

19   04 09 -35,47038 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт дорожного 

покрытия и объектов благоустройства улично-дорожной 

сети муниципального образования город Карабаново» 

19 0 01  04 09 -32,08427 

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 -32,08427 

Основное мероприятие «Расходы на технический надзор 

за осуществлением ремонта дорожного покрытия и объ-

ектов благоустройства улично-дорожной сети муници-

пального образования город Карабаново» 

19 0 02  04 09 -3,38611 

Расходы на материальное обеспечение  приведения в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образовании город Ка-

рабаново (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

19 0 0220190 200 04 09 -3,38611 

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 -316,56315 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств областного 

бюджета на обеспечение проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями» 

22 0 02  05 01 -638,64665 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению прожива-

ющих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помеще-

ниями (доля софинансирования областного бюджета) 

22 0 0209702 400 05 01 -638,64665 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств бюджета 

муниципального образования на обеспечение проживающих в 

аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» 

22 0 03  05 01 -33,61298 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению прожива-

ющих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помеще-

ниями (доля софинансирования местного бюджета) 

22 0 03S9702 400 05 01 -33,61298 

Основное мероприятие «Выплаты на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации- Фонда содействия 

реформирования ЖКХ» 

 

22 1 F3  05 01 +377,67023 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств фонда содействия реформирования ЖКХ) 

 

22 1 F367483 400 05 01 +377,67023 

Основное мероприятие: «Выплаты за счет средств областного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

 

22 1 F3  05 01 +5,78067 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля софинансирования областного бюджета) 

 

22 1 F367484 400 05 01 +5,78067 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

 

22 1 F3  05 01 +1,92689 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

22 1 F36748S 400 05 01 +1,92689 



фонда (доля средств софинансирования местного бюджета) 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

 

22 1 F3  05 01 -1,92689 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств софинансирования местного бюджета) 

22 1 F36748S 400 05 01 -1,92689 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 2 F3  05 01 -47,61913 

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 -47,61913 

Основное мероприятие «Выплаты за счет  местного бюджета 

на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда» 

 

22 0 04  05 01 +19,86471 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств  местного бюджета) 

22 0 0420220 400 05 01 +19,86471 

Муниципальная программа «Программа модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения города Караба-

ново на 2017-2019 гг» 

05  05 02 -11,92689 

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 

Основное мероприятие «Экспертиза проектной докумен-

тации по ремонту городских канализационных очистных 

сооружений» 

05 0 04  05 02 -10,0 

Расходы на проведение экспертизы проектной документа-

ции по ремонту городских канализационных очистных 

сооружений (закупка товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд) 

05 0 0420050 200 05 02 -10,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Городское поселение Ка-

рабаново» Владимирской области на 2010-2020ггоды» 

21  05 02 0,0 

Основное мероприятие «Проведение экспертизы  проект-

ной документации по модернизации объектов тепло-

снабжения»  

 

21 0 04  05 02 0,0 

Расходы на материальное обеспечение проведения экспер-

тизы проектной по модернизации объектов теплоснабже-

ния 

21 0 0420021 200 05 02 -9,0 

Расходы на материальное обеспечение проведения экспер-

тизы проектной по модернизации объектов теплоснабже-

ния 

21 0 0420210 200 05 02 +9,0 

МП "Программа модернизации уличного освещения в 

г.Карабаново на 2014-2021 годы" 

07  05 03 -700,0 

Основное мероприятие "Расходы на оснащение и модерни-

зацию уличного освещения" 

07 0 01  05 03 -700,0 

 "Расходы на оснащение и модернизацию уличного осве-

щения" 

07 0 0120070 200 05 03 -700,0 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново на 2014-2021 годы» 

10  05 03 -307,38679 

Основное мероприятие «Расходы на приобретение и 

установку новогодней атрибутики» 

10 0 09  05 03 -200,0 

Расходы на приобретение и установку новогодней атрибу-

тики (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 0 0920100 200 05 03 -200,0 

Основное мероприятие «Расходы на изготовление и при-

обретение адресных и информационных табличек» 

10 0 11  05 03 -3,0 

Расходы на материальное обеспечение изготовления и 

приобретения адресных и информационных  табли-

чек(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

10 0 1120100 200 05 03 -3,0 



нужд) 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУ "Восход"  

10 0 12  05 03 -396,58679 

Расходы на материальное обеспечение услуг и работ по 

благоустройству территории (Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 

10 0 1220100 600 05 03 -396,58679 

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 14  05 03 +292,2 

Расходы на материальное обеспечение субсидий на иные 

цели, не связанных с финансовым обеспечением муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг 

(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям) (за 

счет средств местного бюджета) 

10 0 1420100 600 05 03 +292,2 

Муниципальная программа «Формирование современ-

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

20  05 03 -166,29032 

Основное мероприятие " Технический надзор за меропри-

ятиями по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов" 

20 0 02  05 03 -88,99032 

Обеспечение функций технического надзора за проведени-

ем ремонта и обеспечение благоустройства общественных 

территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 0 0220200 200 05 03 -88,99032 

Основное мероприятие «Проектная документация по бла-

гоустройству городской среды» 

20 0 05  05 03 -77,3 

Расходы на  проектную документацию по благоустройству 

городской среды (Закупка товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд) 

20 0 0520200 200 05 03 -77,3 

 

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 -32,68401 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 

труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения 

населения" города Карабаново" 

11 0 01  05 05 -32,68401 

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 -32,68401 

Муниципальная программа"Детская и молодежная по-

литика города Карабаново на 2018-2021 годы" 

12  07 07 -134,1 

Основное мероприятие "Расходы на проведение городских 

мероприятий, праздников, фестивалей, выставок и кон-

курсов для детей и молодѐжи"  

12 0 01  07 07 -134,1 

Расходы на материальное обеспечение детской и моло-

дежной политики города Карабаново (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 

12 0 0120120 200 07 07 -134,1 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры города Карабаново на 2018-2021 годы" 

13  08 01 +873,4683 

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 +866,8177 

Расходы на материальное обеспечение сохранения и раз-

вития культуры города Карабаново (Предоставление суб-

сидий бюджетным учреждениям) 

13 0 0420130 600 08 01 +866,8177 

Основное мероприятие"Расходы на проведение городских 

мероприятий, праздников, фестивалей, выставок и кон-

курсов"  

13 0 07  08 01 +134,1 

Расходы на материальное обеспечение проведения город-

ских мероприятий в целях сохранения и развития культу-

ры города Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

13 0 0720130 600 08 01 +664,3 



муниципальных нужд) 

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 05  08 01 -127,4494 

Расходы на материальное обеспечение сохранения и раз-

вития культуры города Карабаново (Предоставление суб-

сидий бюджетным учреждениям) 

13 0 0520130 600 08 01 -127,4494 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта города Карабаново на 2018-2021 го-

ды" 

16  11 01 -500,75214 

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 -529,12714 

Расходы на материальное обеспечение развития физиче-

ской культуры и спорта города Карабаново (Предоставле-

ние субсидий бюджетным учреждениям) 

16 0 0420160 600 11 01 -529,12714 

Основное мероприятие"Субсидии  на иные цели, не связан-

ные с финансовым обеспечением муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

МБУ Центр физической культуры и спорта детей и юно-

шества "Карабановец"" (за счет средств местного бюд-

жета) 

16 0 07  11 01 +28,375 

Расходы на материальное обеспечение субсидий на иные 

цели, не связанных с финансовым обеспечением муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг 

(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям) (за 

счет средств месного бюджета) 

16 0 0720160 600 11 01 +28,375 

  Непрограммные расходы органов исполнительной 

власти 

99 0 00 00000       +389,16035 

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 -2,29416 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  (Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд) 

99 9 00 00190 200 01 03 -0,003 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 00190 800 01 03 -0,03 

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 +177,68567 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (глава администрации) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, ка-

зѐнными учреждениями, органами управления государ-

ственными фондами) 

99 9 00 0Г110 100 01 04 -0,00236 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд) 

99 9 00 00190 200 01 04 -11,7166 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 00190 800 01 04 -0,048 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления на управление муниципальным имуществом 

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

ниципальных) нужд) 

99 9 002Ц050 200 01 13 -1,77769 

Расходы на обеспечение функций органов местного само- 99 9 002Ц050 800 01 13 -25,61492 



управления на управление муниципальным имуще-

ством(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Расходы на исполнение функций учредителя 99 9 002Ф050 200 01 13 +2,964 
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 +1,84776 

Расходы на ремонт жилого фонда, находящегося в муниципаль-

ной собственности поселения  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 002Р050 200 05 01 -200,0 

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 -16,67940 

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 05 02 -499,105 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления и по оплате уличного освещения (Закупка то-

варов, работ и услуг для муниципальных нужд) 

99 9 00 20060 200 05 03 +1030,20657 

Уплата иных платежей 99 9 00 20060 800 05 03 +2,95425 

Расходы на увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы (за счет средств федерально-

го бюджета) 

99 9 00R299F 200 05 03 +120.0 

Расходы на увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы (за счет средств местного 

бюджета) 

99 9 00L299F 200 05 03 +14,831 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат  (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

99 9 0020070 300 10 01 +0,27786 

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 многодетные 

семьи (Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 10810 500 10 03 -147,42 

Расходы на материальное обеспечение предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки граждан, 

проживающих в одноэтажных жилых домах с централизо-

ванным отоплением города Карабаново (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 

99 9 00 2Ж050 300 10 03 -56,91557 

Всего     -1643,6871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
Приложение №6                                

                                                                                           к решению Совета 

                                                                                           народных депутатов 

                                                                                           города Карабаново  

от 23.12.2019 №78                                                                                 

 

 

 

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 

1433,91135 

 

  


