Пояснительная записка
к проекту Решения Совета Фурмановского городского поселения
«О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского городского поселения от
23.12.2021 № 53 «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 от 23.12.2021 № 53 «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.
Проектом решения изменены основные характеристики бюджета:
на 2022 год:
доходы увеличены на 2 311 873,25 руб.;
расходы увеличены на 11 419 987,73 руб.;
дефицит увеличен на 9 108 114,48 руб.;
В доходной части произошли изменения в соответствии с фактическим исполнением
доходов бюджета Фурмановского городского поселения по состоянию на 18.05.2022, план
по доходам уточнен (увеличен) на 2 161 873,25 руб., в том числе:
поступление НДФЛ по прогрессивной ставке
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов (возврат субсидии на
исполнение муниципального задания МУ УАЗ и возврат дебиторской
задолженности прошлых лет)
поступление незапланированных штрафов (главный администратор
доходов - Администрация ФМР)
возврат средств за неисполнение результатов использования субсидии
(Департамент ЖКХ - газ. Котельная на ул. Северная)
уточнение доходов от инициативных платежей, кроме средств
граждан, поддержавших проект (по 500 руб. на проект)
Всего

+73 841,24
+1 871 349,49
+311 872,94
-97 690,42
+2 500,00
+2 161 873,25

Сумма возврата рассчитана Департаментом ЖКХ Ивановской области –
уведомление о необходимости возврата части субсидии за 2021 год от 28.04.2022 №03400/1.
Так же по доходам произошло увеличение в 2022 году на 150 000,0 тыс. руб. по КБК
007 2 02 29900 13 0000 150 на основании предоставления субсидии из бюджета
Фурмановского муниципального района (Уведомления от 29.04.2022 № 24300753-40130) на
выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей по избирательным округам
Фурмановского муниципального района. Соответственно на эту же сумму увеличены
расходы по мероприятию «Исполнение полномочий органов местного самоуправления
поселений по вопросам местного значения поселений на выполнение мероприятий по
реализации наказов избирателей по избирательным округам Фурмановского
муниципального района».
В расходной части бюджета Фурмановского городского поселения предусматривается
изменения согласно таблицам:

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

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

Пояснения

2022 год

2023 год

2024 год

+150 000,0

-

-

Администрация Фурмановского муниципального района -007
Районные ассигнования
Исполнение полномочий органов
местного самоуправления поселений
по вопросам местного значения
поселений на выполнение
0409
мероприятий по реализации наказов
0503
избирателей по избирательным
округам Фурмановского
муниципального района
Местные ассигнования
Расходы, возникающие при
выполнении полномочий
Фурмановского городского
0409
поселения по вопросам местного
0503
значения поселения в связи с
реализацией наказов избирателей

4090040130

200

+100 000,0
+50 000,0

-

-

+7 683 493,60

-

-

40900С0130

200

+1 000,0
+500,0

Исполнение судебных актов …

0113

4090090030

800

+50 000,0

-

-

Прочее благоустройство

0503

1330120050

200

+1 150 000,0

-

-

Ремонт автомобильных дорог

0409

0910120130

800

+28 000,0

-

-

Строительство сетей канализации по
улицам Колосова, Острецовского,
Красноармейская, Дачная, Красина в
г. Фурманов по рабочему проекту
«Разработка проектно-сметной
документации на строительство
сетей канализации по улицам
Колосова, Острецовского,
Красноармейская, Дачная, Красина в

0502

4090010050

400

+140 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на устройство искусственных неровностей и
установку видеонаблюдения на ул.
Набережная по наказам избирателей по
избирательному округу

Дополнительные бюджетные ассигнования
на софинансирование к средствам ФМР на
устройство искусственных неровностей и
установку видеонаблюдения на ул.
Набережная по наказам избирателей по
избирательному округу
Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату решения суда
Дополнительные бюджетные ассигнования
на закупку растительного грунта,
составление локально-сметных расчетов
Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату выставленной неустойки по МК на
ремонт электроснабжение дорог
Дополнительные бюджетные ассигнования
на проведение государственной историко культурной экспертизы земельных участков

г. Фурманов»
Обеспечение выполнения функций
муниципального бюджетного
учреждения «Управление
административными зданиями и
автохозяйством»
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств
бюджета Фурмановского городского
поселения
Текущее содержание
муниципального имущества и
обслуживание муниципального
жилищного фонда

0113

0510200300

600

+6 000 000,0

0501

087F36748S

400

+ 300 000,0

0501

1520120200

200

+13 993,60

-

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на приобретение техники

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на приобретение жилья в рамках адресной
программы по переселению граждан в связи
с увеличением суммы софинансирования

Дополнительные бюджетные ассигнования

Отдел культуры-004
местные ассигнования
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы
домов культуры в населенных
0801
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Организация культурного досуга в
коллективах самодеятельного и
народного творчества

0801

+2 687 146,16
02201L4670

0220100020

600

600

+154 823,16

+2 532 323,0

-

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
к софинансированию областных средств на
ремонт малого зала в здании ЦДК в связи с
увеличением сметной стоимости работ

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на ремонт лестницы в сумме 3 000 000,0 руб.
за счет сложившейся экономии по зарплате,
ГСМ, медосмотрам (467677,0 руб.) и за счет
увеличения дефицита бюджета (2532323,0
руб. руб.)

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
в связи с дополнительным трудоустройством
10 несовершеннолетних представителей
ОГУКОУ «Фурмановский детский дом»

Отдел спорта-008
местные ассигнования
Трудоустройство
несовершеннолетних

1101

+97 614,60
1410100100

100

+97 614,60

-

Таблица Доп.1
Перемещение бюджетных ассигнований на рассмотрение Советом Фурмановского городского поселения в мае 2022 года Дополнительно1
Наименование главного распорядителя
средств бюджета, направление расходов
бюджета

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

Администрация Фурмановского муниципального района -007

2022 год

Выполнение работ по
проектированию и строительству
газовой котельной для
теплоснабжения жилых домов № 1,
2, 3 по ул. Северная в г. Фурманов
Ремонт и содержание контейнерных
площадок

2024 год

-

-

+651 733,37

Местные ассигнования
Исполнение судебных актов …

Пояснения

2023 год

0113

4090090030

800

+101 733,37

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату судебных актов

0502

0860110110

400

+150 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на поставку газа в котельную для пусконаладочных работ

0503

1330120070

200

+400 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на приобретение бункер-накопителей

Таблица Доп.2
Перемещение бюджетных ассигнований на рассмотрение Советом Фурмановского городского поселения в мае 2022 года Дополнительно2
Наименование главного распорядителя
средств бюджета, направление расходов
бюджета

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

2022 год

Пояснения

2023 год

2024 год

-

-

Администрация Фурмановского муниципального района -007
Местные ассигнования
Предоставление субсидии
ресурсоснабжающим организациям
и исполнителям коммунальных
услуг на возмещение суммы затрат в
0502
связи с реализацией гражданам
Фурмановского городского
поселения услуг отопления и
горячего водоснабжения
Капитальный ремонт и ремонт
0503
объектов уличного освещения

0420125020

800

-

- 12 000 000,0

-12 000 000,0

1320120230

200

-

+12 000 000,0

+12 000 000,0

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований на
ремонт уличного освещения

Таблица Доп.3
Перемещение бюджетных ассигнований на рассмотрение Советом Фурмановского городского поселения в мае 2022 года Дополнительно3
Наименование главного распорядителя
средств бюджета, направление расходов
бюджета

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

Администрация Фурмановского муниципального района -007

2022 год

0113

4090090030

800

2023 год

2024 год

-

-

-

-

+150 000,0

Местные ассигнования
Исполнение судебных актов …

Пояснения

+150 000,0

Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату судебных актов

Таблица Доп.4
Перемещение бюджетных ассигнований на рассмотрение Советом Фурмановского городского поселения в мае 2022 года Дополнительно4
Наименование главного распорядителя
средств бюджета, направление расходов
бюджета

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

Пояснения

2022 год

2023 год

2024 год

-20 042,59
+20 042,59

-

-

Администрация Фурмановского муниципального района -007
Местные ассигнования
Выполнение работ по
проектированию и строительству
газовой котельной для
0502
теплоснабжения жилых домов № 1,
2, 3 по ул. Северная в г. Фурманов

086010110

400
200

Перемещение бюджетных ассигнований в
связи с уточнением КБК вида расхода

