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 –  1 012 992,5 тыс. рублей,  расходы – 1 089 674,7 тыс. рублей, дефицит – 76 682,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы 
+ 9 693,4
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 120 701,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 5 796,3
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
+ 1 419,7
Субсидия на комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципальных образований 
+ 38,7
Субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
+ 36,3
Субсидии на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
+ 170,3
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
- 44,2
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 4 200,5
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 900,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 260,0
Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
- 72,0
Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми
+ 23 428,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми
+ 3 173,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
+ 744,8
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 76 195,3
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности (остатки прошлого года)
+2 115,6
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки прошлого года)
+1 812,9
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки прошлого года)
+ 524,2
Итого доходов
+ 130 394,4

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в сумме 130 394,4 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 14 373,9
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 3 741,4
- обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
+ 744,8
- обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" (на доведение заработной платы до МРОТ)
+ 281,0
- строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр (остатки прошлых лет)
+2 115,6
- софинансирование на создание системы по раздельному сбору отходов
+ 600,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 7 509,7
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки прошлых лет)
+1 812,9
- содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки прошлых лет)
+ 524,2
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 972,1
- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 4 200,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 3 122,8
- другие общегосударственные вопросы 
+ 1 173,8
- обслуживание муниципальных котельных  (на доведение заработной платы до МРОТ)
+ 571,0
- доплаты к пенсии за выслугу лет (на индексацию доплат на 4 % с 1 апреля т.г.)
+ 170,0
- содержание местной администрации (на индексацию заработной платы с 1 апреля т.г. на 4 %)
+ 1 188,0
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 20,0

Контрольно-счетной комиссия муниципального района «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 57,0
- финансовое обеспечение контрольного органа (на индексацию заработной платы с 1 апреля т.г. на 4 %)
+ 57,0


Управлению культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 37 531,4
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 37 531,4
- повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
+ 24 728,0
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры всего, в т.ч.:
- Диюрский ДК – 563,2 тыс. рублей,
- Томский ДК – 274,2,
- Кипиевский ДК – 80,7,
Усть-Ижемский ДК – 501,6 тыс. рублей
+ 1 419,7
- комплектование книжных фондов библиотек 
+ 38,7
- подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
+36,3
- выполнение муниципального задания МКС (на выплату заработной платы по показателям – 1568,0 тыс. рублей, на приобретение котла для Кипиевского СДК – 59,3 тыс. рублей)
+1 627,4
- выполнение муниципального задания ДШИ (на доведение заработной платы до МРОТ)
+ 817,0
- на содержание МКУ «Хозяйственное управление» (на доведение заработной платы до МРОТ)
+8 489,0
- содержание отраслевого органа и централизованной бухгалтерии (на индексацию заработной платы с 1 апреля т.г. на 4 %)
+ 205,0
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры (обшивка стен Усть- Ижемской библиотеки – 50,0 тыс. рублей, установка тревожной кнопки МБУК "ИРИКМ" – 2,9 тыс. рублей, проведение измерения сопротивления изоляции электр сетей  - 117,4 тыс. рублей)
+ 170,3

Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 741,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 741,9
- реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (обустройство спортивной площадки в п. Том)
+ 260,0
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (на доведение заработной платы до МРОТ)
+ 329,0
- содержание отраслевого органа (на индексацию заработной платы с 1 апреля т.г. на 4 %)
+ 62,9


- организация и проведение официальных соревнований
+ 90,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 75 578,5
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 73 986,0
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на доведение заработной платы до МРОТ, на выплату заработной платы педагогическим работникам по показателям)
+ 72 046,9
- содержание отраслевого органа и централизованной бухгалтерии (на индексацию заработной платы с 1 апреля т.г. на 4 %)
+ 856,0
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (приобретение технологического оборудования для организации летнего отдыха детей в МБОУ «Бакуринская СОШ» - 116,0 тыс. рублей, приобретение мед. оборудования для получения лицензии на мед. кабинеты – 86,0 тыс. рублей, приобретение комплекта колес для школьного автобуса МБОУ «Ижемская СОШ» - 45,0 тыс. рублей, оплата задолженности по доставке угля до образовательных организаций – 53,0 тыс. рублей)
+ 300,0
- реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (ремонт и утепление здания начальной школы в Чаркабоже – 600,0 тыс. рублей, ремонт и утепление здания  детского сада в Няшабоже – 300,0 тыс. рублей)
+ 900,0
- организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных
- 72,7
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
- 44,2
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 1 592,5
- участие в соревнованиях по лыжным гонкам  на призы ЗМС Р.П. Сметаниной
+ 107,5
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на доведение заработной платы до МРОТ, на выплату заработной платы педагогическим работникам по показателям)
+ 1 485,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 2 111,7
МП «Муниципальное управление»
+ 381,0
- содержание финансового органа
+ 381,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 1 730,7
- резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- 133,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов:
с/п «Брыкаланск» - 152,5 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на софинансирование по реализации народных проектов в сфере благоустройства,  на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Няшабож» - 191,0 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на мероприятия по благоустройству,  на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Кипиево» - 196,0 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на мероприятия по благоустройству,  на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Мохча» - 288,5 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на софинансирование по реализации народных проектов в сфере благоустройства,  на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Кельчиюр» - 451,2 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на , на мероприятия по благоустройству,  на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Сизябск» - 255,5 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Щельяюр» - 225,5 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ, на софинансирование по реализации народных проектов в сфере благоустройства,  на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
с/п «Ижма» - 49,5 т.р. (на доведение заработной платы до МРОТ)
с/п «Краснобор» - 74,0 т.р. (на индексацию заработной платы и доплат к пенсии на 4 % с 1 апреля т.г)
1 883,7
- резервный фонд администрации МР «Ижемский»
- 20,0


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 130 394,4  тыс. рублей, увеличение расходной части на 130 394,4 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
23.03.2018 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
23.03.2018 г.



