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 –  1 071 113,0 тыс. рублей,  расходы – 1 147 795,2 тыс. рублей, дефицит – 76 682,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы 
+ 1 840,6
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 56 279,9
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 4 677,4
Субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов
+ 19 524,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
+ 1 690,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 600,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 428,3
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 300,0
Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
+ 300,0
Субсидии на создание систем по раздельному сбору отходов
+ 2 293,8
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
+ 40,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
- 1 275,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
+ 3,5
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми
+16 132,2
Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий поселений в части организации торгов и исполнения функций заказчика по выполнению работ по ремонту улиц в соответствии с заключенными соглашениями
+ 565,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
+ 11 000,0
Итого доходов
+ 58 120,5

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в сумме 58 120,5 тыс. рублей и перераспределения ассигнований между главными распорядителями предлагается внести следующие изменения по расходам:

Совет МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 28,0
- финансовое обеспечение Совета (перевод ассигнований Управлению образования)
- 28,0

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 21 959,4
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 21 241,3
- строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов
+ 19 524,2
- создание систем по раздельному сбору отходов
+ 2 293,8
- субсидии бюджетам поселений на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (ремонт и благоустройство  мест забора воды в д. Большое Галово -300,0 т.р., обустройство кладбища в п. Щельяюр - 300,0 т.р.)
+ 600,0
- субсидии бюджетам поселений на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (облагораживание памятника воинам ВОВ в с. Брыкаланск - 128,3 т.р., обустройство трёх мест забора воды в с. Мохча - 300,0 т.р.)
+ 428,3
- строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод (перевод Управлению образования)
-1 605,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 40,0
- предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
+ 40,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 565,5
- осуществление переданных полномочий поселений в части организации торгов и исполнения функций заказчика по выполнению работ по ремонту улиц в соответствии с заключенными соглашениями
+ 565,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 112,6
- на доставку угля МБУ «Жилищное управление» 
+ 32,6
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 80,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 813,1
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 813,1
- выполнение муниципального задания МКС (на оплату коммунальных услуг)
+ 213,1
- реализация народного проекта в сфере культуры, прошедшего отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (ремонт кровли Кипиевского СДК)
+ 300,0
- реализация народного проекта, прошедшего отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми (на проведение межрегионального народного традиционного праздника "Луд")
+ 300,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 35 306,8
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 36 502,5
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на доведение заработной платы до МРОТ – 16 132,2 т.р., на оплату коммунальных услуг – 4 492,4 т.р.)
+20 624,6
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (на приобретение угля для муниципальных котельных – 3 104,0 т.р., ремонт спортивного зала Ижемской СОШ – 1 690,0 т.р., ремонт детского сада в п. Щельяюр – 6 000,0 т.р., утепление фундамента и замена системы электроснабжения в детском саду с. Няшабож, приобретение и установка комбинированной игровой площадки – 5 000,0 т.р.)
+ 15 794,0
- участие и проведение мероприятий (проведение районного молодежного форума в с. Ижма – 35,5 т.р., оплата стоимости проезда для участия в финале спортивно-патриотической игры «Зарница – 2018» – 48,4 т.р.)
+83,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 30,0
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на текущий ремонт)
+ 30,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 1 225,7
- осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
- 1 275,0
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению,  ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (на ремонт кровли детского сада и котельной Большегаловской НОШ)
+ 49,3

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 69,2
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 69,2 
- резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- 203,2
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов:
с/п «Мохча» - 53,2 т.р. (на обустройство пожарных водоемов);
с/п «Кельчиюр» - 50,0 т.р. (на обустройство пожарных водоемов);
с/п «Щельяюр» - 50,0 т.р. (на расходы по  благоустройству);
с/п «Ижма» - 245,0 т.р. (на обустройство пожарных водоемов - 100,0 т.р., на софинансирование мероприятий по МП «Формирование городской среды» - 100,0 т.р.,  для проведения экспертизы (определения аварийности) дома по адресу: ул. Советская, д. 47 – 45,0 т.р.)
+ 398,2
- резервный фонд администрации МР «Ижемский» (перевод на администрацию - 80,0 т.р., увеличение за счет резервного фонда администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению,  ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий + 50,0 т.р.)
- 30,0
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению,  ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
-99,3
- субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
+3,5

2019 год:
доходы –  797 372,0 тыс. рублей,  расходы – 794 572,0 тыс. рублей, профицит – 2 800,0 тыс. рублей;

2020 год:
доходы –  806 306,0 тыс. рублей,  расходы – 803 906,0 тыс. рублей, профицит – 2 400,0 тыс. рублей;



Финансовое обеспечение:

За счет увеличения безвозмездных поступлений на 2019 год в сумме 34 121,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 34 121,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей

2019 год
2020 год
Итого
+ 34 121,0
+ 34 121,0
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 34 121,0
+ 34 121,0
- строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов
+ 34 121,0
+ 34 121,0

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:
- в 2018 году повлечет увеличение доходной и расходной частей  бюджета МР «Ижемский» на 58 120,5  тыс. рублей;
- в 2019 и 2020 годах повлечет увеличение доходной и расходной частей  бюджета МР «Ижемский» на 34 121,0 тыс. рублей.




Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
13.06.2018 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
13.06.2018 г.



