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 –  1 785 834,0 тыс. рублей,  расходы – 1 834 434,7 тыс. рублей, дефицит – 48 600,7 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 0,1
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 22 436,2
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
+ 18 486,0
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 
+ 3 945,4
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
+ 4,8
Итого доходов
22 436,3

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходной части в сумме 22 436,3 рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 14 400,4
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 10 145,2
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения (ремонт скважины в д. Бакур)
+ 10 145,2
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 3 945,4
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 3 945,4
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 309,8
- содержание администрации (перевод Управлению образования)
- 90,0
- выполнение других обязательств государства (разбор здания в с. Ижма)
+ 370,0
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" 
+ 25,0
- осуществление гос. полномочия РК по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
+ 4,8

Управление культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 37,9
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 37,9
- оплата муниципальными учреждениями расходов по ТКО (перевод с Управления образования)
+ 37,9

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 313,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 313,9
- оплата муниципальными учреждениями расходов по ТКО (перевод с Управления образования)
+ 3,0
- замена автоматической пожарной сигнализации 
+310,9

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 49,1
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 49,1
- оплата муниципальными учреждениями расходов по ТКО 
- 40,9
- содержание Управления образования
+ 90,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 7 635,0 
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 7 635,0 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений: 
	сельское поселение «Брыкаланск» - 235,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов);
сельское поселение «Ижма» - 2 000,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов – 785,0 тыс. рублей, очистка и содержание водоотводных канав в районе д/с № 3 – 300,0 тыс. рублей, ремонт деревянного моста через ручей Ёль – 615,0 тыс. рублей, погашение задолженности по аренде имущества и возмещению коммунальных услуг – 300,0 тыс. рублей);

сельское поселение «Кельчиюр» - 510,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов – 10,0 тыс. рублей, реализация проекта «Социальный центр» в с. Кельчиюр – 500,0 тыс. рублей);
сельское поселение «Кипиево» - 380,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов – 130,0 тыс. рублей, разборка 12-ти квартирного дома – 250,0 тыс. рублей);
сельское поселение «Краснобор» - 550,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов – 350,0 тыс. рублей, обустройство выносных выключателей уличного освещения – 200,0 тыс. рублей);

сельское поселение «Мохча» - 1 330,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов);
сельское поселение «Няшабож» - 215,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов);
сельское поселение «Сизябск» - 725,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов);
сельское поселение «Том» - 615,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов – 415,0 тыс. рублей, разборка дома  -200,0 тыс. рублей);
сельское поселение «Щельяюр» - 1 100,0 тыс. рублей (компенсация недополученных доходов);
+ 7 660,0 



- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
- 25,0


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: 

Показатели
2022 год
2023 год
2024 год
Доходная часть
+ 22 436,3
0,0
0,0
Расходная часть
 + 22 436,3
0,0
0,0
Дефицит
+ 0,0
0,0
0,0

Инициатор проекта:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                      И.В. Норкин
06.10.2022 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
06.10.2022 г.


