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 102 637 067,44 руб.;
расходы увеличены на 103 586 666,44 руб.;
дефицит увеличен на 649 599,00 руб.;
на 2023 год:
расходы увеличены на сумму 138 934,0 руб.;
дефицит увеличен на сумму 138 934,0 руб.;
на 2024 год:
расходы увеличены на сумму 137 145,0 руб.;
дефицит увеличен на сумму 137 145,0 руб.
Итого по доходам в бюджете произошли изменения на основании уведомлений
Департамента финансов Ивановской области о предоставлении субсидий, субвенций, иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение:
- от 30.03.2022 № 24320177-R5191 увеличение по КБК 007 2 02 25519 13 0000 150 в
2022 году на сумму 153 251,0 руб., в 2023 году на сумму 138 934,0 руб., в 2024 году на
сумму 137 145,0 руб.;
- от 06.04.2022 № 24320177-82000 увеличение по КБК 007 2 02 29999 13 0000 150 в
2022 году на сумму 530 000,0 руб.;
- от 07.04.2022 № 24320177-67483 уменьшение по КБК 007 2 02 20299 13 0000 150 в
2022 году на сумму 1 163 801,0 руб.;
- от 07.04.2022 № 24320177-67484 уменьшение по КБК 007 2 02 20302 13 0000 150 в
2022 году в сумме 11 755,0 руб.;
- от 07.04.2022 № 24320177-81980 уменьшение по КБК 007 2 02 29999 13 0000 150 в
2022 году в сумме 550 000,0 руб.;
- от 13.04.2022 № 24320177-53940 увеличение по КБК 007 2 02 25394 13 0000 150 в
2022 году в сумме 84 894 400,0 руб.;
- от 13.04.2022 № 24320177-88600 увеличение по КБК 007 2 02 20213 13 0000 150 в
2022 году в сумме 18 784 972,44 руб.
Соответственно на эти же суммы изменены расходы:
- по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» увеличение в
2022 году на сумму 153 251.0 руб., в 2023 году на сумму 138 934,0 руб., в 2024 году на
сумму 137 145,0 руб.;
- по мероприятию «Благоустройство» увеличение в 2022 году на сумму 530 000,0 руб.;
- по мероприятию «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,
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» уменьшение в 2022 году на сумму 1 163 801,0 руб.;

- по мероприятию «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
областного бюджета» уменьшение в 2022 году в сумме 11 755,0 руб.;
- по мероприятию «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры Ивановской области» уменьшение в 2022 году в сумме 550 000,0
руб.;
- по мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги»» увеличение в 2022 году в сумме 84 894 400,0 руб.;
- по мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения» увеличение в 2022 году в
сумме 18 784 972,44 руб.
В расходной части бюджета Фурмановского городского поселения предусматривается
изменения согласно таблице:

Таблица

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

Бюджетная классификация

Подраз
дел

Целевая
статья

Сумма, руб.

ВР

2022 год

2023 год

Пояснения

2024 год

Администрация Фурмановского муниципального района-007
Областные ассигнования
Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных
0409
сооружений в рамках реализации
национального проекта "Безопасные
качественные дороги"
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности на автомобильных
0409
дорогах общего пользования
местного значения
Благоустройство
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,
поступивших от государственной
корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного

0503

+103 033 816,44

091R153940

200

+84 894 400,0

-

-

09101S8600

200

+18 784 972,44

-

-

40900S2000

200

+530 000,0

-

-

0501

087F367483

400

-1 163 801,0

-

-

0501

087F367484

400

-11 755,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
из областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от
13.04.2022 № 24320177-53940
Дополнительные бюджетные ассигнования
из областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от
13.04.2022 № 24320177-88600
Дополнительные бюджетные ассигнования
из областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от
06.04.2022 № 24320177-82000 (устройство
детских площадок во дворах)

Уменьшение бюджетных ассигнований из
областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от
07.04.2022 № 24320177-67483

Уменьшение бюджетных ассигнований из
областного бюджета на основании

жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств
областного бюджета
местные ассигнования
Прочее благоустройство
0503
Резервный фонд администрации
Фурмановского муниципального
0111
района

уведомления Департамента финансов от
07.04.2022 № 24320177-67484

+875 000,0
-90 795,80

-

-

133012050

200

4090020310

800

+90 795,80
-10 000,0

-

-

Выплаты единовременной
материальной помощи за счет
средств резервного фонда

0310

4090090080

300

+10 000,0

-

-

Исполнение судебных актов по
искам…

0113

4090090030

800

+60 000,0

-

-

Прочее благоустройство

0503

1330120050

200

+125 000,0

-

-

Содержание автомобильных дорог

0409

0920120420

200

+100 000,0

-

-

Ремонт и содержание контейнерных
площадок

0503

1330120070

200

+590 000,0

-

-

- 396 749,00

+138 934,0

+137 145,0

Перемещение бюджетных ассигнований в
резервный фонд
+90 795,8 руб. в связи с экономией по
выполненным работам (Ликвидация проемов
в заборе 3-го ткацкого участка Маяк
фабрики № 2) По распоряжению АФМР
было выделено 161 077,0 руб.,
израсходовано 70 281,20;
-10 000,0 – оказание единовременной
материальной помощи в связи с
произошедшим пожаром
Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату исполнительного листа
Дополнительные бюджетные ассигнования
на осуществление строительного контроля
по проектам благоустройства территорий, в
рамках местных инициатив
Дополнительные бюджетные ассигнования
корректировку ПОДД
Дополнительные бюджетные ассигнования
на закупку бункеро - накопителей

Отдел культуры-004
Областные ассигнования
Реализация мероприятий по
модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов
0801
библиотек муниципальных
образований
Укрепление материально0801
технической базы муниципальных
учреждений культуры Ивановской

02202L5191

200

+153 251,0

+138 934,0

+137 145,0

02201S1980
02203S1980

600
200

-300 000,0
-250 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
из областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от
30.03.2022 № 24320177-R5191
Уменьшение бюджетных ассигнований из
областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от

области

07.04.2022 № 24320177-81980

местные ассигнования
Восстановление и содержание
0801
Летнего сада
Развитие музейного дела и
обеспечение сохранности музейных
0801
фондов

Отдел спорта-008
местные ассигнования

+74 599,0
0220100070

600

+57 600,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования

0220300080

200

+16 999,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования

