Пояснительная записка
к проекту Решения Совета Фурмановского муниципального района
«О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского муниципального
района от 23.12.2021 №120 «О бюджете Фурмановского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Проект Решения Совета Фурмановского муниципального района «О внесении
изменений в Решение Совета Фурмановского муниципального района от 23.12.2021
№120 «О бюджете Фурмановского муниципального района 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.
Проектом Решения изменены основные характеристики бюджета Фурмановского
муниципального района:
на 2022 год: расходы увеличены на 1480 881руб.;
дефицит увеличен на 1480 881 руб.
В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района
предусматривается:
1) увеличение бюджетных ассигнований в сумме 1480 881руб., в том числе:
- межбюджетные трансферты бюджету Дуляпинского сельского поселения на
ремонт печи в муниципальном жилье с.Дуляпино – 361941,00 руб., бюджету
Широковского сельского поселения на ремонт печи в муниципальном жилье
с.Широково – 117461,00 руб.,
- на оплату исполнительного листа – 14000,00 руб.,
-изменение штатной численности по администрации ФМР – 163195,00 руб.,
- на освещение культурно-массовых мероприятий проводимых на территории
Фурмановского муниципального района и за его пределами в средствах массовой
информации- 120000,00 руб.,
- на оплату по ремонту системы отопления в танцевальном зале здания
Хромцовского СДК – 79284,00 руб.
- на монтаж и пуско-наладку объектовой станции системы передачи извещения о
пожаре в здании МБУ ДО Детской музыкальной школы – 25000,00 руб.,
- на организацию подъездных путей и благоустройство территории для
размещения модульных фельдшерско- акушерских пунктов - 400000,00 руб,
- на электро-, водоснабжение, водоотведение в части расходов, связанных с
размещением модульных фельдшерско- акушерских пунктов - 200000,00 руб.
2) перемещение бюджетных ассигнований по МУ отдел образования и
администрации ФМР, Финансовом управлении предусмотрено в соответствии с
таблицами.

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденного на 2022-2024 годы в бюджете Фурмановского муниципального района, ИЮНЬ 2022 года
Наименование

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья

МУ отдел образования

Сумма изменений, рублей
2022 год
0,00

Реализация мер, направленных на
выполнение
полномочий
органов
местного самоуправления
Организация общего доступного и
бесплатного образования
Реализация мер, направленных на
выполнение
полномочий
органов
местного самоуправления

0709

0150100080

200

- 800 000,00

0702

0120200040

200

+ 1344834,00

0709

0150100080

200

-56 177,00

Обеспечение организации занятости
детей и подростков
Обеспечение организации занятости
детей и подростков
Приведение системы пожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности в соответствие с
требованиями в дошкольных
образовательных организациях
Приведение системы пожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности в соответствие с
требованиями в дошкольных группах
школ
Приведение системы пожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности в соответствие с
требованиями в общеобразовательных
организациях
Приведение системы пожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности в соответствие с
требованиями в организациях
дополнительного образования
Предоставление субсидий автономным
учреждениям на оказание
муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеобразовательных

0702

0160100120

100

+51 750,00

0703

0160100120

600

+ 4 427,00

0701

0170100170

200

-395000,00

0701

0170100490

200

-35000,00

0702

0170100180

200

-199834,00

0703

0170100510

600

-20000,00

0703

0130100460

600

+105000,00

2023 год
-

-

Примечание

2024 год
-

-

Перемещение бюджетных ассигнований:
- на изготовление проектов на капитальный ремонт зданий
МОУ ОШ №8, МОУ СШ №10 (по 400 000,00 на каждую
школу);
- на проведение торгов на поставку угля для МОУ
Дуляпинской ОШ на новый отопительный сезон (544834,00
руб),
- на оплату труда несовершеннолетних в связи с увеличением
МРОТ с 01.06.2022 до 15279,00 руб. за счет
невостребованных средств местного бюджета, выделенных
на приобретение транспортных средств,
- на монтаж и пуско-наладку объектовой станции системы
передачи извещения о пожаре в здании МБУ Детской
художественной школы,
- на оплату транспортных расходов для участия в
соревнованиях в г.Анапа занимающихся в объединении
«Смешанные единоборства» и их сопровождающих
за счет невостребованных средств местного бюджета,
выделенных на приобретение транспортных средств и
переносом решения вопроса о проведении независимой
оценки пожарных рисков в муниципальных учреждениях
образования в текущем году.

Наименование

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья

общеразвивающих программ»
Финансовое управление

Сумма изменений, рублей
2022 год
+93284,00

2023 год
-

Примечание

2024 год
-

Исполнение судебных актов по искам к
Фурмановскому муниципальному
району о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов местного
самоуправления или их должностных
лиц
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам сельских поселений
Фурмановского муниципального района
на осуществление переданных
полномочий Фурмановского
муниципального района по созданию
условий для обеспечения поселений
услугами организаций культуры
Администрация ФМР

0113

4190090030

800

+14000,00

Дополнительные бюджетные ассигнования
исполнительного листа Жировой Н.Л.

0801

4190040080

500

+79284,00

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату по
ремонту системы отопления в танцевальном зале здания
Хромцовского СДК

Межбюджетные трансферты бюджетам
сельских поселений Фурмановского
муниципального района на
осуществление переданных
полномочий Фурмановского
муниципального района на содержание
муниципального жилищного фонда
Обеспечение функций исполнительных
органов местного самоуправления
Организация и проведение мероприятий

0113

4190040050

500

+479402,00

Дополнительные бюджетные ассигнования :
на ремонт печи в муниципальном жилье с.Дуляпино (по 6
адресам), с.Широково (по 1 адресу)

0104

0510200280

100

+163195,00

0113

0530100340

200

+120000,00

Противопожарная безопасность
учреждений дополнительного
образования детей

0703

0210100230

600

+25000,00

Дополнительные бюджетные ассигнования в связи с
изменением штатной численности
Дополнительные бюджетные ассигнования на освещение
культурно-массовых мероприятий, проводимых на
территории ФМР и за его пределами, в средствах массовой
информации
Дополнительные бюджетные ассигнования на монтаж и
пуско-наладку объектовой станции системы передачи
извещения о пожаре в здании МБУ ДО Детской музыкальной
школы

+787597,00

-

на

оплату

-

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденного на 2022-2024 годы в бюджете Фурмановского муниципального района, ИЮНЬ 2022 года (дополнительно)
Наименование

Администрация ФМР
Организация в границах поселений
электро-, водоснабжения населения и
водоотведения

Субсидия бюджетам поселений
Фурмановского муниципального района
в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления поселений по
вопросам местного значения поселений
МУ отдел образования
Приведение системы пожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности в соответствие с
требованиями в общеобразовательных
организациях
Организация общего доступного и
бесплатного образования
Реализация мер, направленных на
выполнение полномочий органов
местного самоуправления
Организация общего доступного и
бесплатного образования

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья

Сумма изменений, рублей

0502

4260060120

500

2022 год
+600 000,00
+200 000,00

0503

4190040030

500

+400 000,00

0702

0170100180

200

0,00
-95884,00

0702

0120200040

200

+95884,00

0709

0150100080

200

-100000,00

0702

0120200040

200

+100000,00

2023 год

Примечание

2024 год
Дополнительные бюджетные ассигнования Иванковскому и
Дуляпинскому сельским поселениям (по 100 000 руб.
каждому) в связи с передачей части полномочий по решению
вопросов местного значения в границах поселений электро-,
водоснабжения, водоотведения (в части расходов, связанных
с размещением модульных фельдшерско- акушерских
пунктов)
Дополнительные бюджетные ассигнования Иванковскому и
Дуляпинскому сельским поселениям (по 200 000 руб.
каждому) на организацию подъездных путей и
благоустройство территории для размещения модульных
фельдшерско- акушерских пунктов

Перемещение бюджетных ассигнований на приобретение и
установку спортивного инвентаря в спортивный зал МОУ
СШ №10 за счет средств, выделенных на независимую
оценку пожарных рисков в муниципальных учреждениях
образования в текущем году
Перемещение бюджетных ассигнований на приобретение
оборудования для вентиляции спортивного зала МОУ СШ
№10 за счет невостребованных средств, выделенных на
приобретение транспортных средств

