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 –  1 672 497,3 тыс. рублей,  расходы – 1 721 098,0 тыс. рублей, дефицит – 48 600,7 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 2 544,0
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 163 313,3
Субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных отходов (остатки отчетного финансового года)
+ 122 943,2
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальных и/или текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков)
+ 5 234,2
Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 3 779,5
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 3 810,8
Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов
+ 20 123,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 990,0
Субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
+ 3 092,8
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 4 940,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 1 600,6
Итого доходов
+ 165 857,3 

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходной части в сумме 165 857,3 рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 154 609,9 
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+121 797,5
- формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства (перевод Финансовому управлению)
- 120,0
- обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
- 1 325,7
	реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов (ремонт квартиры в п. Том)

+ 300,0
- строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных отходов
+ 122 943,2
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 104,0
- обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества (ремонт УАЗ)
+ 104,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 29 313,9 
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов
+ 20 123,0
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 3 779,5
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом
+ 4 011,4
- обслуживание наплавного моста (доведение до МРОТ заработной платы работников МБУ «Жилищное управление» + 60,0 тыс. руб., аренда баржи + 350,0 тыс. руб.)
+ 410,0
- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности
+ 990,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 3 394,5
- возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
+  3 092,8
- выполнение других обязательств государства (ремонт остановочного павильона + 40,0 тыс. руб, аренда баржи -  350,0 тыс. рублей)
- 310,0
- уплата НДС с продажи муниципального имущества
+ 96,5
- доведение до МРОТ заработной платы работников администрации
+452,5
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по ГО и ЧС
+ 62,7

Управление культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 143,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 143,0
- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства (благоустройство дворовой территории Ижемского ЦДК)
+ 143,0


Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 287,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 287,0
- организация, проведение официальных муниципальных соревнований (проведение конных соревнований)
+ 70,0
- создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта (замена автоматической пожарной сигнализации МБУ «Щельяюрский спортивный комплекс»)
+ 200,0
- содержание отдела 
+ 17,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 10 350,1
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 10 350,1
- реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 4 940,4
- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования (проведение капитальных и/или текущих ремонтов, приобретение оборудования для пищеблоков)
+ 5 234,2
- доведение до МРОТ заработной платы работников Управления образования
+ 175,5

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 467,3 
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 467,3 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений: 
	сельское поселение «Мохча» - 120,0 тыс. рублей (межевание земельного участка «Зимник Мошъюга – Щель»)
сельское поселение «Краснобор» - 110,0 тыс. рублей (ремонт улично-дорожной сети в п. Ыргеншар и д. Вертеп)

+ 230,0 



- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
+ 300,0
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по ГО и ЧС (перевод администрации)
- 62,7


2023 год:
доходы –  1 512 121,7  тыс. рублей,  расходы – 1 510 561,7 тыс. рублей, профицит – 1 560,0 тыс. рублей;
2024 год:
доходы –  1 505 123,8 тыс. рублей,  расходы – 1 503 563,8 тыс. рублей, профицит – 1 560,0 тыс. рублей;
Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей

2023 год
2024 год
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 2 121,8
+3 623,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
- 1 502,0
0,0
Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+3 623,8
+ 3 623,8
Итого доходов
+2 121,8
+ 3 623,8

Финансовое обеспечение:

За счет увеличения доходной части на 2023 год в размере 2 121,8 тыс. рублей и на 2024 год в размере 3 623,8 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей

2023 год
2024 год
Итого
+2 121,8
+ 3 623,8
МП «Территориальное развитие»
- 1 502,0
0,0
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1 502,0
0,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 3 623,8
+ 3 623,8
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+3 623,8
+3 623,8

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
+ 165 857,3
+ 2 121,8
+ 3 623,8
Расходная часть
 + 165 857,3
+ 2 121,8
+ 3 623,8
Дефицит
+ 0,0
0,0
0,0

Инициатор проекта:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                      И.В. Норкин
06.06.2022 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
06.06.2022 г.


