Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский»   от февраля 2018 года «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 19.12.2017 г. № 5-24/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 19.12.2017 г. № 5-24/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» со следующими параметрами:

2018 год:
доходы –  882 598,1 тыс. рублей,  расходы – 959 280,3 тыс. рублей, дефицит – 76 682,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы 
+ 260,7
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 3 395,4
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 7 292,2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 3 051,7
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 7 079,8
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
+ 131,3
Итого доходов
+ 3 656,1

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года в сумме 10 102,4 тыс. рублей, увеличения доходов  в сумме 10 735,9 тыс. предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 18 307,6
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 2 588,3
- актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений
+ 200,0
- разработка и проведение экспертизы  ПСД на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства
+ 786,3
- формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома
+ 168,7
- проектирование артезианской скважины в с. Кипиево
+ 1 433,3
МП «Развитие образования»
+ 119,0
- оплата услуг по осуществлению строительного  контроля за выполнением работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Мохченская СОШ» 
+ 119,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 416,0
- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества
+ 200,0
- подготовка и размещение информации в СМИ
+ 49,5
- проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС
+ 116,5
- предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
+ 50,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 15 305,1
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии РБ
+ 7 292,2
- содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий РБ
+3 051,7
- содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. осуществление контроля по содержанию дорог общего пользования местного значения
+ 1 723,8
- изготовление техпаспортов на автомобильные дороги общего пользования
+ 160,0
- приобретение техники для осуществления дорожной деятельности
+ 3 000,0
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 77,4
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 120,8
- другие общегосударственные вопросы (перевод Управлению культуры)
-5,7
- оплата услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества 
+ 94,9
- приобретение угля для нужд муниципальных учреждений
- 210,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+48,3
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 48,3
- укрепление МТБ учреждений сферы культуры (приобретение ёлки Ыргеншарскому ДК)
+ 5,7
- софинансирование на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры
+ 42,6

Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 397,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 397,0
- организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения (безвозмездные перечисления от «ЛУКОЙЛ - Коми»)
+ 395,0
- финансовое обеспечение отдела (безвозмездные перечисления от «ЛУКОЙЛ - Коми»)
+ 2,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+1 745,4
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 1 745,4
- оплата услуг по выдаче техусловий МБОУ «Ижемская СОШ»
+ 199,3
- ремонт спортивного зала МБОУ «Мохченская СОШ»
+ 1 546,1

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 340,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 340,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на софинансирование расходов  по муниципальным программам формирования современной городской среды:
с/п «Ижма» - 115,0 т.р.
с/п «Мохча» - 100,0 т.р.
с/п «Сизябск» - 55,0 т.р.
с/п «Щельяюр» - 70,0 т.р.
+ 340,0


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 19.12.2017 г. № 5-24/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Принятие решения повлечет увеличение доходной части  бюджета МР «Ижемский» на 2018 года на 3 656,1  тыс. рублей, увеличение расходной части на 20 838,3 тыс. рублей, увеличение дефицита на 17 182,2 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
26.01.2018 г.


                                                               Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 19.12.2016 г. № 5-24/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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» 05 октября 2012 года № 4-15/5 «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 19.12.2016 г. № 5- 24/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                             В.А. Батаргина
26.01.2018 г.



