Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский» «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 13.12.2022 г. № 6-23/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 13.12.2022 г. № 6-23/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» со следующими параметрами:

2023 год:
доходы – 1 560 435,9 тыс. рублей,  расходы – 1 637 373,1 тыс. рублей, дефицит – 76 937,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 1 522,3
Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
+ 628,5
Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми 
+ 500,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 096,5
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 2 000,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 5 747,3
Итого доходов
- 1 522,3

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2023 года в сумме            72 749,9 тыс. рублей  и увеличения доходной части за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в сумме 4 225,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 58 905,6
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 22 941,4
- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан
+ 124,4
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (софинансирование  - 71,9 тыс. рублей, снос аварийного дома по ул. Советская, д.47 с. Ижма – 510,0 тыс. рублей, оценка стоимости жилых помещений в МДК по ул. Семяшкина, д. 16 с. Ижма – 90,0 тыс. рублей)
+ 671,9
- реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов (взносы)
+ 700,0
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения (ремонт скважин в д. Бакур, с. Мохча)
+ 15 000,0
- проектирование объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма»
+ 5 000,0
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
+ 36,9
- разработка и актуализация схем теплоснабжения сельских поселений 
+ 50,0
- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок
+ 108,2
- организация системы вывоза ТКО (обустройство 7 площадок для накопления ТКО – 700,0 тыс. рублей, обслуживание контейнерных площадок – 550,0 тыс. рублей)
+ 1 250,0
МП «Развитие образования»
+  13 308,5
- ПИР по строительству объекта «Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма»
+ 2 658,5
- проектирование обьекта "Строительство детского сада в с. Краснобор"
+ 6 000,0
- проектирование объекта  «Строительство школы в с. Мохча»
+ 4 650,0
МП «Развитие культуры»
+ 3 495,0
- проектирование объекта «Строительство дома культуры в п. Щельяюр»
+ 3 495,0
МП «Развитие экономики»
+ 2 000,0
- реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 2 000,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 1 460,0 
- вынос (переустройство)  сооружений связи  в рамках реализации проекта по строительству детского сада в д. Бакур
+ 480,0
- перенос линий электропередач в рамках реализации проекта по строительству детского сада в д. Бакур
+ 297,2
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 149,8
- обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества (ремонт помещения для проведения технического осмотра – 220,0 тыс. рублей, ремонт трактора  - 313,0 тыс. рублей)
+ 533,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 11 389,5 
- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (выполнение работ по объекту «Уличное освещение участков автодороги «Ижма- Ласта»– 6 000,0 тыс. рублей, разработка объекта  «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Вертеп» - 320,0 тыс. рублей, разработка проекта межевания  территории автодороги «Том-Керки» и «Пиль-Егоры – Няшабож» - 750,3 тыс. рублей)
+ 7 070,3
- обслуживание наплавного моста
+ 1 190,8
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 55,4
- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте
+ 3 000,0
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом (содержание вагон – дома – 41,0 тыс. рублей, расчистку вертолетной площадки – 32,0 тыс. рублей)
+ 73,0
МП «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» всего, в т.ч.:
+ 50,0
- поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка
+ 50,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 4 261,2 
- проведение выборов в представительный орган муниципального образования
+ 863,0
- содержание администрации (оплата ГСМ – 40,2 тыс. рублей, изменение системы оплаты труда – 3 043,0 тыс. рублей, аттестации рабочих мест – 300,0 тыс. рублей )
+ 3 383,2
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
+ 15,0

Контрольно - счетная комиссия МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 129,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 129,0
- содержание контрольно - счетного органа (изменение системы оплаты труда)
+ 129,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 3 002,7
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 3 002,7
- реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
+ 500,0
- реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 096,5
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
+628,5
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 194,7
- содержание управления и ЦБ (изменение системы оплаты труда)
+ 583,0

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 147,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 147,0
- содержание отдела (изменение системы оплаты труда)
+ 147,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 13 339,6
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 13 339,6
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
+ 9 655,6
- софинансирование (региональный проект «Успех каждого ребенка»)
+ 108,0
- обследование, ПСД, гос. экспертиза сметной стоимости на капитальный ремонт зданий: «МБДОУ « Детский сад № 1» с. Ижма, -  260,0 тыс. рублей, МБДОУ«Детсий сад № 7» с. Мохча – 300,0 тыс. рублей, МБОУ «Вертепская ООШ» - 150,0 тыс. рублей, МБОУ «Няшабожская СОШ» - 650,0 тыс. рублей
+ 1 360,0
- содержание  управления и ЦБ (изменение системы оплаты труда)
+  2 216,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 451,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 882,0
- содержание финансового органа (изменение системы оплаты труда)
+ 882,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 569,0
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений (резерв)
-334,0
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений: 
	сельское поселение «Ижма» - 89,0 тыс. рублей (софинансирование по народному проекту в сфере занятости населения);
сельское поселение «Краснобор» - 89,0 тыс. рублей (софинансирование по народному проекту в сфере занятости населения);

сельское поселение «Кельчиюр» - 89,0 тыс. рублей (софинансирование по народному проекту в сфере занятости населения);
сельское поселение «Мохча» - 651,0 тыс. рублей (софинансирование по народному проекту в сфере занятости населения – 67,0 тыс. рублей, софинансирование проекта «Обустройство детских игровых площадок и ограждения сквера в д. Гам» - 584,0 тыс. рублей)
+ 918,0



- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
- 15,0

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 13.12.2022 г. № 6-23/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Показатели
2023 год
2024 год
2025 год
Доходная часть
- 1 522,3
0,0
0,0
Расходная часть
+ 76 974,9
0,0
0,0
Дефицит
- 78 497,2
0,0
0,0

Инициатор проекта:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                      И.В. Норкин
03.02.2023 г.
Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 13.12.2022 г. № 6-23/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 13.12.2022 г. № 6- 23/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».


Инициатор проекта:
Глава муниципального района –
руководитель администрации                                                                                                       И.В. Норкин
03.02.2023 г.




