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 –  1 636 662,3 тыс. рублей,  расходы – 1 680 236,3 тыс. рублей, дефицит – 43 574,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 5 002,2
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 156 605,6
Субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных отходов (остатки отчетного финансового года)
- 172 518,6
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
+ 4 616,8
Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы
+ 11 135,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 129,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 18,8
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 2,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 8,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 0,6
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 0,6
Итого доходов
- 151 603,4

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

Предлагается внести указанные ниже изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 168 603,8
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
- 167 901,8
- обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
+4 616,8
- строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных отходов
- 172 518,6
МП "Развитие образования"
- 1 000,0
- строительство и реконструкция объектов в сфере образования (перевод Управлению образования)
- 1 000,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 274,9
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 274,9
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 23,1
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 18,8
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 2,7
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 0,4
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 0,6
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+0,6

Управление культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+  1 537,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 1 525,4
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 1 525,4
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 11,6
- осуществление гос. полномочия РК по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
+ 11,6

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 191,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
- 191,9
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (перевод Управлению образования)
- 191,9

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 10 645,5
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
10 527,5
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 9 527,5 
- строительство и реконструкция объектов в сфере образования (проведение инженерных изысканий по объекту «Строительство детского сада в с. Краснобор») 
+ 1 000,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 118,0
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+129,6
- осуществление гос. полномочия РК по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (перевод Управлению культуры)
-11,6

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 16,9 
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 16,9 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений (резерв)
- 24,5

- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 7,6

2023 год:
доходы –  1 495 532,5 тыс. рублей,  расходы – 1 493 972,5 тыс. рублей, профицит – 1 560,0 тыс. рублей;
Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 19 084,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
+ 19 084,2
Итого доходов
+ 19 084,2


Финансовое обеспечение:

Предлагается внести указанные ниже изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 19 084,2
МП «Территориальное развитие»
+ 19 084,2
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
+ 19 084,2


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
- 151 603,4
19 084,2
0,0
Расходная часть
- 156 630,1
19 084,2
0,0
Дефицит
+ 5 026,7
0,0
0,0

Инициатор проекта:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                      И.В. Норкин
02.12.2022 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
02.12.2022 г.


