Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский»   от ноября 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 –  1 143 339,5 тыс. рублей,  расходы – 1 220 021,7 тыс. рублей, дефицит – 76 682,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 4 712,1
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+58 644,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 31 684,1
Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
+ 2 546,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
- 393,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
- 564,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
+ 147,6
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 24 818,6
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
+ 405,0
Итого доходов
+ 63 356,8

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в сумме 63 356,8 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 698,1
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 2 000,0
- привязка проекта строительства школы-детского сада в д. Усть-Ижма 
+ 2 000,0
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
-38,5
- поддержка субъектов малого предпринимательства (перевод Управлению культуры)
-38,5
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 130,1
- выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, на которых расположены муниципальные  леса в с/п «Ижма», «Сизябск», «Мохча»
+ 130,1
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 393,5
- возмещение убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
- 393,5

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 5 818,5
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 5 780,0
- выполнение муниципального задания ДШИ (на оплату коммунальных услуг – 290,0 т.р, оплата проезда к месту отдыха и обратно – 47,2 т.р.)
+ 337,2 
- выполнение муниципального задания музеем (оплата проезда к месту отдыха и обратно – 25,6 т.р.)
+ 25,6
- выполнение муниципального задания МКС (на оплату коммунальных услуг – 2 664,8 т.р, оплата проезда к месту отдыха и обратно – 138,3 т.р.)
+ 2 803,1
- выполнение муниципального задания МБС (на оплату коммунальных услуг – 667,3 т.р, оплата проезда к месту отдыха и обратно – 136,6 т.р., приобретение котельно-печного топлива – 9,0 т.р., ремонт здания детской библиотеки – 100,0 т.р.)
+ 912,9
-  на содержание МКУ «Хозяйственное управление» (на доведение заработной платы до МРОТ – 1 627,5 т.р., оплата проезда к месту отдыха и обратно – 73,7 т.р.)
+ 1 701,2
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
+ 38,5
- издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты)
+ 38,5

Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 351,2
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 351,2
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (на выплату заработной платы – 72,2 т.р., на оплату коммунальных услуг – 279,0 т.р.)
+ 351,2

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 55 241,4
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 54 151,1
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на оплату коммунальных услуг – 24 306,1 т.р., на выплату заработной платы педагогическим работникам по показателям – 24 818,6 т.р., приобретение котельно-печного топлива – 100,0 т.р., оплата страховки по автобусам – 60,3 т.р., оплат услуг за вывоз ТБО – 223,0 т.р., оплата проезда к месту отдыха и обратно- 818,1 т.р., оплата задолженности по медосмотрам – 734,0 т.р. на доведение заработной платы до МРОТ -703,1 т.р.)
+ 51 763,2
- питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
+ 2 546,9
- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
- 564,0
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (облицовка плиткой лестничных площадок и ремонт кровельных конструкций детского сада в п. Щельяюр)
+ 405,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+1 090,3
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на оплату коммунальных услуг – 145,1 т.р., на доведение заработной платы до МРОТ – 945,2 т.р.)
+ 1 090,3

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 247,6
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 247,6
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (с/п «Ижма» - уличное освещение)
+ 100,0
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
+ 147,6


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 59 708,5 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                 В.А. Батаргина
19.10.2018 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
19.10.2018 г.


