Пояснительная записка
к проекту Решения Совета Фурмановского городского поселения
«О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского городского поселения «О
бюджете Фурмановского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»
Проект Решения Совета Фурмановского городского поселения «О внесении
изменений в Решение Совета Фурмановского городского поселения «О бюджете
Фурмановского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (далее - проект Решения) необходимо принять с целью уточнения вопросов,
являющихся предметом правового регулирования указанного Решения Совета.
Проектом решения изменены основные характеристики бюджета:
на 2022 год:
доходы увеличены на 3 631 790,0 руб.;
расходы увеличены на 3 847 879,47 руб.;
дефицит увеличен на 216 089,47 руб.
Всего доходов по бюджету увеличены на основании уведомления Департамента
культуры и туризма Ивановской области по расчетам между бюджетами от 01.02.2022 №
106/МТБ-ДК, а именно по КБК 007 2 02 25467 13 0000 150 в 2022 году на сумму 3 631 790,0
руб. Соответственно на эту же сумму в 2022 году увеличены расходы по мероприятию
«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ».
Изменения по расходам в 2022 году предусматривают:
- перемещения бюджетных ассигнований на софинансирование к областным
средствам на мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в
сумме 191 146,84 руб. с мероприятия «Организация культурного досуга в коллективах
самодеятельного и народного творчества» (Данные средства были предусмотрены в
первоначальном бюджете);
- уточнение кода бюджетной классификации вида расходов по мероприятию
«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях –
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды» в связи с предоставлением субсидии на иные цели МБУ УАЗ;
- увеличение бюджетных ассигнований на сумму 200 000,0 руб. по мероприятию
«Расходы на формирование современной городской среды» за счет увеличения дефицита на
оплату строительного контроля по объекту «Благоустройство оврага путем устройства
пешеходной зоны»;
- увеличения бюджетных ассигнований на софинансирование к областным средствам
по наказам избирателей Депутатам Ивановской областной Думы по мероприятию
«Благоустройство территории Фурмановского городского поселения» в сумме 15 789,47
руб. за счет увеличения дефицита бюджета на текущий ремонт монумента «Память борцам
революции»;
- увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию «Исполнение судебных актов
по искам к Фурмановскому городскому поселению о возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
Фурмановского городского поселения (за исключением судебных актов о взыскании
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей
средств городского бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета

Фурмановского городского поселения» на сумму 300,0 руб. за счет увеличения дефицита
бюджета на оплату исполнительного листа
Одновременно проектом Решения учтены предложения главных распорядителей
средств бюджета по перераспределению бюджетных ассигнований в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, утвержденного им на 2022 год, по направлениям
расходов, указанным в таблице к настоящей пояснительной записке.

Таблица
Перемещение бюджетных ассигнований на рассмотрение Советом Фурмановского городского поселения в феврале 2022 года
Наименование главного распорядителя
средств бюджета, направление расходов
бюджета

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

Администрация Фурмановского муниципального района
местные ассигнования
Исполнение судебных актов по
искам к Фурмановскому городскому
поселению о возмещении вреда,
0113
причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов
местного …

4090090030

2022 год

2023 год

Пояснения

2024 год

+216 089,47

800

Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату исполнительного листа в пользу
Жиро С. С. за счет увеличения дефицита

+300,0

Софинансирование к областным средствам
по наказам избирателей депутатам
Ивановской областной Думы на текущий
ремонт монумента «Память борцам
революции» за счет увеличения дефицита
Дополнительные бюджетные ассигнования
за счет увеличения дефицита бюджета на
строительный контроль по обустройству
перехода к торговой площади

Благоустройство территории
Фурмановского городского
поселения

0503

40900S2000

200

+15 789,47

Расходы на формирование
современной городской среды

0503

1820120650

200

+200 000,00

-

-

0505

182F254240

200

-2 000 000,0

-

-

Уточнение КБК вида расхода

0505

182F254240

600

+2 000 000,0

-

-

Уточнение КБК вида расхода

Создание комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях –
победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды
Создание комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях –
победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

МКУ «Отдел культуры ФМР»
областные ассигнования

+3 631 790,00

Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек

0801

02201L4670

600

+3 631 790,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
из областного бюджета на ремонт малого
зала в здании ЦДК на основании
Уведомления департамента культуры и
туризма Ивановской области от 01.02.2022
№ 106/МТБ-ДК

местные ассигнования
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек

0801

02201L4670

600

+191 146,84

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований на
софинансирование к областным средствам
на ремонт малого зала в здании ЦДК

Организация культурного досуга в
коллективах самодеятельного и
народного творчества

0801

0220100020

600

-191 146,84

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований

1101

1440100160

200

-200 000,0

-

-

1101

1430100120

200

-1 440 000,0

-

-

1101

1420100110

200

+1 640 000,0

-

-

МКУ «Отдел спорта»
местные ассигнования
Организация и проведение мероприятий
по футболу

Организация и проведение
спортивно-культурных мероприятий
Обеспечение выполнения функций
муниципального казенного
учреждения «Отдел спорта
администрации Фурмановского
муниципального района»
Организация и проведение
спортивно-культурных мероприятий

Перемещение бюджетных ассигнований в
связи с уточнением КБК целевой статьи
расходов

