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 –  1 506 640,0 тыс. рублей,  расходы – 1 555 240,7 тыс. рублей, дефицит – 48 600,7 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 1,6
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 50 818,4
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
+ 3 762,7
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 
+ 10 974,9
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт общеобразовательных организаций)
+ 24 467,6
Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ (остатки отчетного финансового года)
+ 123,4
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки отчетного финансового года)
+ 52,2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки отчетного финансового года)
+ 105,4
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 800,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
+ 48,0
Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
+ 8 984,2

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
+ 1 500,0
Итого доходов
+ 50 820,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2022 года в сумме            745,0 тыс. рублей  и увеличения доходной части в сумме 50 820,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 24 304,4
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+20 082, 5
- проведение комплексных кадастровых работ
+ 123,4
- 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
+ 8 984,2
- обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
+ 10 974,9
МП «Развитие культуры»
+ 2 245,0
- проектирование объекта «Строительство дома культуры в п. Щельяюр»
+ 2 245,0
МП «Развитие экономики»
+ 800,0
- реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
+ 800,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 48,0
- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
+ 48,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 157,6 
- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
+ 105,4
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 52,2
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 971,3
- содержание администрации (изменение системы оплаты труда)
+ 971,3

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 3 812,6
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 3 812,6
- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
+ 3 762,7
- содержание управления (изменение системы оплаты труда)
+ 49,9

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 42,8
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 42,8
- содержание отдела (изменение системы оплаты труда)
+ 42,8

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 24 562,7
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 24 562,7
- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования (капитальный ремонт МБОУ «Кипиевская СОШ»)
+ 24 467,6
- содержание  управления (изменение системы оплаты труда)
+ 95,1

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 1 157,5
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 451,7
- содержание финансового органа (изменение системы оплаты труда)
+ 451,7
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
-1 609,2
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств (резерв)
-3 118,8
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений: 
	сельское поселение «Ижма» - 296,4 тыс. рублей (пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы);
сельское поселение «Кельчиюр» - 112,0 тыс. рублей (софинансирование по народному бюджету);

сельское поселение «Краснобор» - 229,2 тыс. рублей (софинансирование по народному бюджету – 129,5 тыс. рублей, содержание улично-дорожной сети  - 100,0 тыс. рублей);
сельское поселение «Мохча» - 291,0 тыс. рублей (софинансирование по народному бюджету – 179,0  тыс. рублей, содержание улично-дорожной сети  - 112,0 тыс. рублей);
сельское поселение «Сизябск» - 458,0 тыс. рублей (софинансирование по народному бюджету – 224,0  тыс. рублей, содержание улично-дорожной сети  - 234,0 тыс. рублей)
	сельское поселение «Том» - 123,0 тыс. рублей (софинансирование по народному бюджету)
+ 1 509,6




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: 

Показатели
2022 год
2023 год
2024 год
Доходная часть
+ 50 820,0
0,0
0,0
Расходная часть
+ 51 565,0
0,0
0,0
Дефицит
+ 745,0
0,0
0,0

Инициатор проекта:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                      И.В. Норкин
29.03.2022 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:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                       И.В. Норкин
29.03.2022 г.



