Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский» «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 16.12.2021 г. № 6-17/3 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 16.12.2021 г. № 6-17/3 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» со следующими параметрами:

2022 год:
доходы –  1 455 380,0 тыс. рублей,  расходы – 1 501 860,0 тыс. рублей, дефицит – 46 480,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 65,3
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 1 085,3
Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
+ 300,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 897,7
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 800,0
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
+ 479,3
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 5 562,3
Итого доходов
- 1 020,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2022 года в сумме            41 503,0 тыс. рублей  и увеличения доходной части за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в сумме 4 477,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 32 406,8
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 19 487,7
- организация проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
+ 76,9
- разработка и проведение экспертизы  ПСД на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства
+ 6 114,3
- осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
+ 349,6
- обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
+ 126,9
- актуализация технических паспортов многоквартирных домов (решение суда)
+ 520,0
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
+ 479,3
- проектирование объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма»
+ 3 000,0
- строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов (софинансирование на строительство – 6 470,7 тыс. рублей, строительный контроль – 1 000,0 тыс. рублей)
+ 7 470,7
- организация системы вывоза ТКО (устройство контейнерных площадок – 1 000,0 тыс. рублей, обслуживание контейнерных площадок – 350,0 тыс. рублей)
+ 1 350,0
МП «Развитие образования»
+  2 430,0
- проведение обследования здания РДЦ и инженерных изысканий земельного участка для подготовки ПСД на реконструкцию здания
+ 430,0
- проектирование объекта  «Строительство школы в с. Мохча»
+2 000,0
МП «Развитие культуры»
+ 1 250,0
- проектирование объекта «Строительство дома культуры в п. Щельяюр»
+ 1 250,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 688,0
- изготовление технических паспортов 
+ 44,0
- перенос линий электропередач с земельных участков в д. Бакур 
+ 144,0
- обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества (ремонт помещения для проведения технического осмотра)
+ 500,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 2 767,1 
- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
+ 2 329,9
- устройство наплавного моста
+ 357,7
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 79,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 5 784,0
- другие общегосударственные вопросы (аренда здания РКЦ – 269,0 тыс. рублей, обследование здания гаража – 23,0 тыс. рублей, приобретение прицепа для перевозки аэрохода – 150,0 тыс. рублей)
+ 442,0 
- содержание администрации (замена электропроводки в здании администрации – 690,6 тыс. рублей, оплата ГСМ – 67,6 тыс. рублей, приобретение автомобиля – 3 261,0 тыс. рублей, изменение системы оплаты труда – 971,3 тыс. рублей)
+ 4 990,5
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
+ 51,5
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по ГО и ЧС
+ 300,0

Контрольно - счетная комиссия МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 22,9
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 22,9
- содержание контрольно - счетного органа (изменение системы оплаты труда)
+ 22,9

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 2 149,9
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 2 149,9
- реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
+ 300,0
- реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1800,0
- содержание управления (изменение системы оплаты труда)
+ 49,9

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 42,7
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 42,7
- содержание отдела (изменение системы оплаты труда)
+ 42,7

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 8 963,5
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 8 963,5
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на оплату проезда к месту отдыха и обратно – 530,0 тыс. рублей, приобретение угля – 6 240,0 тыс. рублей)
+ 6 770,0
- реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 897,7
- содержание  управления (приобретение компьютерной техники – 200,0 тыс. рублей, изменение системы оплаты труда – 95,8 тыс. рублей)
+ 295,8

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 2 394,2
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 451,3
- содержание финансового органа (изменение системы оплаты труда)
+ 451,3
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 1 942,9
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений: 
	сельское поселение «Ижма» - 206,3 тыс. рублей (ремонт канализационной системы общей бани);
сельское поселение «Кельчиюр» - 601,9 тыс. рублей (реализация проекта «Социальный центр» в с. Кельчиюр);

сельское поселение «Щельяюр» - 400,0 тыс. рублей (реализация народных инициатив общественная баня);
сельское поселение «Мохча» - 186,2 тыс. рублей (реализация народных инициатив ремонт и модернизация уличного освещения в с. Мохча);
+ 1 394,4



- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
- 51,5
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по ГО и ЧС (увеличение по решению – 900,0 тыс. рублей, перевод администрации по постановлению -  300,0 тыс. рублей)
+ 600,0
Сроки и порядок вступления в силу:

Решение вступает в силу с момента его официального опубликования

Рассылка:
Совет муниципального района «Ижемский», администрация муниципального района «Ижемский», Прокуратура Ижемского района, Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

Разработчик:
Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский»

«Согласовано»

Начальник юридического отдела
Управляющий делами АМО МР «Ижемский»

Финансово-экономическое обоснование

к проекту решения Совета муниципального района «Ижемский» «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 16.12.2021 г. № 6-17/3 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Принятие решения повлечет уменьшение доходной части  бюджета МР «Ижемский» на 2022 года на 1 020,0 тыс. рублей, увеличение расходной части на 45 980,0 тыс. рублей, увеличение дефицита на 47 000,0 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
04.02.2022 г.








Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 16.12.2021 г. № 6-17/3 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Сфера правового регулирования, относящихся к тематике вносимого законопроекта, в настоящее время регулируется следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Республики Коми, муниципального района «Ижемский»:
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Решение Совета муниципального района «Ижемский» 11 ноября 2019 года № 6-2/2 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»;
Устав муниципального образования муниципального района «Ижемский», принят решением Совета муниципального образования «Ижемский район» от 14 декабря 2005 г. № 225;
Решение Совета муниципального района «Ижемский» от 16.12.2021 г. № 6- 17/3 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                             В.А. Батаргина
04.02.2022 г.



