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: доходы увеличены на 660 294,07 руб.,
расходы увеличены на 903 396,22 руб.;
дефицит увеличен на 243 102,15 руб.
План по доходам увеличен на 660 294,07 руб. в соответствии с фактическим
исполнением доходов бюджета Фурмановского муниципального района по состоянию на
18.05.2022, в том числе:
поступление НДФЛ по прогрессивной ставке
74 948,46
поступление незапланированных доходов в порядке возмещения
расходов в связи с эксплуатацией муниципального имущества (оплата
эл. энергии павильонов на ярмарочной площади)
67 088,30
возврат дебиторской задолженности
поступление доходов от продажи земельных участков на территории
сельских поселений
поступление незапланированных сумм штрафов
поступления от денежных пожертвований
возврат средств за неисполнение результатов использования субсидии
(Департамент ЖКХ -приобретение оборудования для ремонта арт.
скважин)
Всего

103 323,71
518 373,55
150 662,9
50 000,0

-304 102,85
660 294,07

Сумма возврата рассчитана Департаментом ЖКХ Ивановской области –
уведомление о необходимости возврата части субсидии за 2021 год от 28.04.2022 №03420/1.
В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района
предусматривается:
1) увеличение бюджетных ассигнований в сумме 903 396,22 руб., в том числе:
- софинансирование к субсидии из областного бюджета на обеспечение дорожной
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в
сумме 58 586,22 руб.;
- межбюджетные трансферты бюджету Иванковского сельского поселения на
содержание дорог с. Погост – 69 866,00 руб.,
- выполнение работ по устройству металлического ограждения у здания МБУ ДО
ДМШ – 297 560,00 руб.,
- оплата труда оператора котельных в связи с уточнением среднегодовой
численности этих штатных единиц - 262 384,00 руб.,

- приобретение расходных материалов, сельскохозяйственного инвентаря для
работы на пришкольном участке и приобретение стендов для участников учебного
процесса в сумме 50 000,00 руб.,
- исполнение требований по оплате исполнительского сбора в сумме 100 000,00
руб.,
- выполнение работ по оценке земельных участков в сумме 65 000,00 руб.
2) перемещение бюджетных ассигнований по МУ отдел образования и
администрации ФМР предусмотрено в соответствии с таблицами.

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденного на 2022-2024 годы в бюджете Фурмановского муниципального района, 26 МАЯ 2022 года
Наименование

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья

МУ отдел образования

Сумма изменений, рублей
2022 год
+262 384,00

2023 год
-

Примечание

2024 год
-

Организация общего доступного и
бесплатного образования
Предоставление
субсидий
автономным учреждениям

0702

0120200040

200

-148 528,12

-

-

0703

0130100460

600

+148 528,12

-

-

Присмотр и уход за воспитанниками в
детских дошкольных учреждениях

0701

0110200020

-

0702

0120200040

0703

0130100460

-52 000,00
+40 000,00
+510 140,00
-530 140,00
+10 000,00
-7 228,00

-

Организация общего доступного и
бесплатного образования
Предоставление
субсидий
автономным учреждениям
Приведение
системы
пожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности в соответствие с
требованиями
в
организациях
дополнительного образования
Реализация мер, направленных на
выполнение полномочий органов
местного самоуправления

300
800
200
200
800
600

-

-

0703

0170100510

600

+27 228,00

-

-

0709

0150100080

300
100

+2 000,00
+262 384,00

-

-

Перемещение бюджетных ассигнований для финансового
обеспечения
функционирования
модели
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей с 01.09.2022 года за счет фактически
полученной экономии по итогам проведенных торгов на
услуги ремонта помещений МОУ ОШ №8 под центр
образования "Точка роста".
Перемещение бюджетных ассигнований на:
- уплату административных штрафов, наложенных
надзорным
органом
за
нарушение
санитарноэпидемиологических требований МДОУ д/с № 4; №8;№ 13 ,
№ 14, МОУ ОШ №8 (наличие протечек на стенах и потолке;
ветхость оконных рам и нарушение целостности стекол;
несоответствие уровня освещенности и др.) в сумме 50 000,0
руб.;
- проведение торгов на поставку продуктов питания в
д/садах на период июля-августа 2022 года в сумме 510 140,0
руб.;
- установку трех дополнительных видеокамер в корпусе
спортивного зала МАУ ДО ЦДТ в сумме 27 228,0 руб.;
- развитие танцевального коллектива "Россияночка" в сумме
20 000,0 руб.;
- выплаты за первые три дня пособия по временной
нетрудоспособности бывшему работнику МУ отдела
образования, у которого болезнь наступила в течение 30
календарных дней после увольнения в сумме 2 000,0 руб.
За счет:
- частичной невостребованности бюджетных ассигнований
на сохранение средней заработной платы на период
трудоустройства уволенным по сокращению штатов
сторожей в связи с установкой охранной сигнализации в
д/садах в сумме 52 000,0руб и МАУ ДО ЦДТ в сумме
27 228,0руб.;
- экономии по итогам проведенных торгов на услуги ремонта
помещений МОУ ОШ №8 под центр образования "Точка
роста" в сумме 530 140,0 руб.
Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату труда

Наименование

Реализация мер, направленных на
патриотическое воспитание детей и
подростков

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья

Сумма изменений, рублей
2022 год

2023 год

Примечание

2024 год
оператора котельных в связи с уточнением среднегодовой
численности этих штатных единиц в сумме 262 384,00 руб.
Перемещение бюджетных ассигнований в связи с
уточнением бюджетной классификации (вида расходов) на
выплату призов в денежной форме в целях поощрения
победителей и призеров районного этапа Всероссийской
акции "Я- гражданин России".

0709

0180100090

200
300

-10 000,00
+10 000,00

-

-

0409

09101S8600

200

+172 012,22
+58 586,22

-

-

0409

0920140010

500

+69 866,00

-

-

Иные межбюджетные трансферты бюджету Иванковского
сельского поселения на содержание дорог с. Погост из
бюджета Фурмановского муниципального района

0703

0210100210

600

+297 560,00

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение
работ по устройству металлического ограждения у здания
МБУ ДО ДМШ.

Субсидия
бюджетам
поселений
Фурмановского
муниципального
района в целях софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих
при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления
поселений
по
вопросам
местного
значения
поселений
Финансовое управление

0503

4190040030

500

-254 000,00

-

-

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

0801

Администрация ФМР
Обеспечение дорожной деятельности
на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам
сельских
поселений
Фурмановского
муниципального
района
на
исполнение
части
полномочий
по
осуществлению
дорожной деятельности в отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения
Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям

4190040080

500

+254 000,00

-

-

+254 000,00

-

-

Увеличение бюджетных ассигнований на софинансирование
к субсидии из областного бюджета.

Перемещение бюджетных ассигнований на приобретение
сценических костюмов и обуви для творческих коллективов
Хромцовского СДК за счет уменьшения субсидии бюджету
Хромцовского
сельского
поселения
из
бюджета
Фурмановского
муниципального
района
в
целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих
при
выполнении
полномочий
органов
местного
самоуправления поселений по вопросам местного значения
поселений.

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

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья

МУ отдел образования
Организация общего доступного
бесплатного образования

Сумма изменений, рублей
2022 год
+50 000,00

2023 год
-

Примечание

2024 год
-

и

0702

0120200040

200

+50 000,00

-

-

Присмотр и уход за воспитанниками в
детских дошкольных учреждениях
Реализация мер, направленных на
выполнение
полномочий
органов
местного самоуправления

0701

0110200020

200

+855 142,00

-

-

0709

0150100080

200

-855 142,00

-

-

0412

0610115270

200

+65 000,00
+65 000,00

-

-

Администрация ФМР
Выполнение услуг об оценке

Увеличение бюджетных ассигнований на приобретение
расходных материалов, сельскохозяйственного инвентаря для
работы на пришкольном участке и приобретение стендов для
участников учебного процесса за счет спонсорской помощи.
Перемещение бюджетных ассигнований на ремонт кровли и
потолка, установку снегозадержателей и устройство обогрева
кровли МДОУ д/с №3, на приобретение 15 обогревателей для
четырех муниципальных садов в целях обеспечения
необходимого температурного режима в сумме 113 400,00
руб. за счет средств, выделенных на приобретение
транспортного средства в сумме 855 142,00руб
Дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение
работ по оценке земельных участков

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденного на 2022-2024 годы в бюджете Фурмановского муниципального района, МАЙ 2022 года (ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2)
Наименование

Администрация ФМР
Исполнение судебных актов по искам к
Фурмановскому
муниципальному
району …..

Бюджетная классификация
Разцелевая
ВР
дел
статья
0113

4190090030

800

Сумма изменений, рублей
2022 год
+100 000,00
+100 000,00

2023 год

Примечание

2024 год
Дополнительные бюджетные ассигнования на исполнение
требований по оплате исполнительского сбора

