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 4 562 000,00 руб.;
расходы уменьшены на -7 757 755,76 руб.;
дефицит уменьшен на -12 319 755,76 руб.;
на 2023 год:
расходы увеличены на сумму 7 313,00 руб.;
дефицит увеличен на сумму 7 313,00 руб.;
на 2024 год:
расходы увеличены на сумму 7 219,0 руб.;
дефицит увеличен на сумму 7 219,00 руб.
Всего доходов по бюджету увеличены на основании уведомления Департамента
финансов Ивановской области о предоставлении субсидий, субвенций, иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 25.02.2022 № 2432017785100, а именно по КБК 007 2 02 29999 13 0000 150 в 2022 году на сумму 4 500 000,0 руб.
Соответственно на эту же сумму в 2022 году увеличены расходы по мероприятию
«Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской
области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» по 900 000,00
руб. на 5 объектов благоустройства. Так же увеличение по доходам произошло в связи с
увеличением плана поступлений инициативных платежей в целях реализации проектов
развития территорий Фурмановского городского поселения, основанных на местных
инициативах (инициативных проектов) в сумме 62 000,00 руб. на 2022 год в соответствии с
постановлением администрации от 25.02.2022 № 187 «О внесении изменений в
постановление администрации Фурмановского муниципального района от 20.04.2021 №
257 «О принятий расходных обязательств по реализации проектов развития территорий
Фурмановского городского поселения, основанных на местных инициативах
(инициативных проектов)»».
В расходной части бюджета Фурмановского городского поселения предусматривается
изменения согласно таблице:

Таблица

Перемещение бюджетных ассигнований на рассмотрение Советом Фурмановского городского поселения в марте 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
Реализация проектов развития
территорий муниципальных
образований Ивановской области,
0503
183F3S5100
основанных на местных
инициативах (инициативных
проектов)
местные ассигнования
Вступительные и членские взносы в
Совет муниципальных образований
0113
4090090060
Ивановской области
Денежная компенсация за наем
(поднаём) жилых помещений
собственникам (нанимателям)
0501
08700190150
жилых помещений в
многоквартирных домах,
признанных аварийными
Исполнение судебных актов по
искам к Фурмановскому городскому
0113
4090090030
поселению…

+4 500 000,0

200

800

Дополнительные бюджетные ассигнования
из областного бюджета на основании
уведомления Департамента финансов от
25.02.2022 № 24320177-85100

+4 500 000,0

-

-

-7 005 764,94

-

-

+16 427,5

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования в
связи увеличением тарифа на оплату
членских взносов

300

+300 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования в
связи с тем, что в период с 2021-2022
признано 5 многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу

800

+100 000,0

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования

Благоустройство

0503

40900S2000

200

+27 894,74

-

-

Выполнение работ по
проектированию и строительству

0502

0860110110

400

+408 696,5
+6 481 432,46

-

-

Дополнительные бюджетные ассигнования
на софинансирование к областным
средствам в связи с увеличением субсидии
из областного бюджета на сумму 530 тыс.
руб. на сновании Закона Ивановской области
о внесении изменений в перечень наказов
избирателей
Дополнительные бюджетные ассигнования
на оплату контракта 2021 года

газовой котельной для
теплоснабжения жилых домов № 1,
2, 3 по ул. Северная в г. Фурманов
Реализация мероприятий по
модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
Оценка рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества
(жилых помещений), изымаемых и
предоставляемых взамен
изымаемых, а также оценка размера
убытков причиняемых изъятием
жилых помещений
Осуществление расчетов с
собственниками жилых помещений в
аварийных домах путем
предоставления возмещения за
жилые помещения

Обеспечение выполнения функций
муниципального бюджетного
учреждения «Управление
административными зданиями и
автохозяйством»

Услуги по изготовлению, проверке
сметной документации и
проведению организационных
мероприятий для открытых
конкурсов в электронной форме
Текущее содержание
муниципального имущества и
обслуживание муниципального
жилищного фонда
Обеспечение услугами
водоснабжения и водоотведения
Содержание уличного освещения

Уточнение КБК и наименования
мероприятия расходования местных средств
0502

08601S6800

400

-321 899,99

-

-

0113

0870120910

200

-100 000,0

-

-

Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с оптимизацией бюджета

0113

0870190160

300

-5 900 000,0

-

-

Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с оптимизацией бюджета
-2 500 000-Уменьшение бюджетных
ассигнований на 1 711 943,12 руб. в связи с
сокращением вакансий по штатному
расписанию с 01.03.2022; на 788 056,88 руб.
в связи с оптимизацией бюджета;
+5 200 000,0-Увеличение в связи с
перераспределением бюджетных
ассигнований (в т.ч. +1 200 000приобретение техники, +3 000 000 ГСМ,
+1 000 000 хоз.инвентарь, инструменты)

0113

0510200300

600

+2 700 000,0

-

-

0113

4090020540

200

-100 000,0

-

-

0501

1520120200

200

-1 500 000,0

-

-

0502

1330120080

200

-700 000,0

-

-

0503

1310120040

200

-3 079,05

-

-

Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с оптимизацией бюджета

Капитальный ремонт и ремонт
объектов уличного освещения
Прочее благоустройство территории
Ремонт и содержание контейнерных
площадок
Внесение изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и
застройки Фурмановского
городского поселения
Актуализация топографической
съемки
Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
качественные дороги»
Проектирование строительства
(реконструкции), капитального
ремонта, строительство
(реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в
том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения
Содержание автомобильных дорог

0503

1320120230

200

-767 688,44

-

-

0503

133020050

200

-2 400 000,0

-

-

0503

1330120070

200

-400 000,0

-

-

0412

0850120530

200

-200 000,0

-

-

0412

4090020330

200

-100 000,0

-

-

0409

0910120920
091R153940

244
243

-4 700 000,0
+600 000,0

-

-

0409

09101S0510

200

-2 000 000,0

-

-

0409

09101S8600

200

+988 682,76

-

-

0409

0910220420

200

+563 768,58

-

-

200

-3 433 781,36
+8 066,0

+7 313,0

7 219,0

Уменьшение софинансирования к
областным средствам в связи с
корректировкой суммы и КБК субсидии из
областного бюджета

Уточнение суммы софинансирования к
областным средствам и наименования
мероприятия в связи с корректировкой
суммы субсидии из областного бюджета

Перераспределение бюджетных
ассигнований

Отдел культуры-004
местные ассигнования
Реализация мероприятий по
0801
модернизации библиотек в части
комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных

02202L5191

Дополнительные бюджетные ассигнования
на софинансирование к областным
средствам по книжному комплектованию
библиотеки

образований
Организация культурного досуга в
коллективах самодеятельного и
народного творчества
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
Восстановление и содержание
Летнего сада
Осуществление библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
пользователей библиотек
Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
Развитие музейного дела и
обеспечение сохранности музейных
фондов

0801

0220100020

600

-1 234 300,0

-

-

0801

0220100040

600

-200 000,0

-

-

0801

0220100070

600

-1 400 000,0

-

-

0801

0220200050

200

-50 000,0

-

-

0801

0220300040

200

-63 500,0

-

-

0801

0220300080

200

-36 500,0

-

-

Реализация отделом культуры
полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры

0804

0220400090

100
200

-369 500,0
-59 100,0

-

-

Укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры Ивановской
области

0801

02201S1980

600

-15 789,47

-

-

0801

02203S1980

200

-13 157,89

-

-

Укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры Ивановской
области

Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с оптимизацией бюджета

Уменьшение бюджетных ассигнований в
сумме 392 900,0 руб. в связи с сокращением
1 ставки юрисконсульта и 0,5 ставки
рабочего по комплексному обслуживанию
здания с 01.03.2022г. и увеличение
бюджетных ассигнований в сумме 23 400,0
руб. в связи увеличением МРОТ с
01.01.2022; уменьшение в сумме 59100,0 руб.
в связи с оптимизацией бюджета
Уменьшение софинансирования к
областным средствам по наказам
избирателей (приобретение сценических
костюмов для ЦДК) в связи с уменьшением
субсидии из областного бюджета на
основании Закона Ивановской области о
внесении изменений в перечень наказов
избирателей на 2022 год
Уменьшение софинансирования к
областным средствам по наказам
избирателей (установка системы
видеонаблюдения) в связи с уменьшением
субсидии из областного бюджета на
основании Закона Ивановской области о

внесении изменений в перечень наказов
избирателей на 2022 год

Отдел спорта-008
местные ассигнования
Проведение мероприятий по работе с
детьми и молодёжью
Организация и проведение спортивнокультурных мероприятий
Обеспечение выполнения функций
муниципального казенного учреждения
«Отдел спорта администрации
Фурмановского муниципального
района»

-1 818 209,46
1410100150

200

-100 000,0

-

-

1101

1420100110

100
200

-80 000,0
-220 000,0

-

-

1101

1430100120

100
200

-926 209,46
-492 000,00

-

-

1101

Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с оптимизацией бюджета
Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с сокращением вакансий по штатному
расписанию с 01.03.2022

