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 –  1 079 982,7 тыс. рублей,  расходы – 1 156 664,9 тыс. рублей, дефицит – 76 682,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 8 124,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 2 441,3
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
+ 44,7
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях 
+ 2 289,3
Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми
3 343,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
+ 5,3
Итого доходов
+ 8 124,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в сумме 8 124,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 54,7
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 44,7
- 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»
+ 44,7
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 10,0
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 10,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 5 784,7
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 5 784,7
    - повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
+ 3 343,4
-  на содержание МКУ «Хозяйственное управление» (на доведение заработной платы до МРОТ)
+ 2 441,3

Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 5,3
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 5,3
- реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (обустройство спортивной площадки в п. Том)
+ 5,3


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 2 289,3
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 2 289,3
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 7 образовательных организациях)
+ 2 289,3

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 10,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 10,0
- резервный фонд администрации МР «Ижемский» (перевод администрации)
- 10,0


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 и расходной частей  бюджета МР «Ижемский» на 2018 год в размере 8 124,0 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                 В.А. Батаргина
07.09.2018 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
07.09.2018 г.


