Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский» «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 12.12.2018 г. № 5-30/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 12.12.2018 г. № 5-30/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» со следующими параметрами:

2019 год:
доходы –  1 033 940,0 тыс. рублей,  расходы – 1 055 705,0 тыс. рублей, дефицит – 21 765,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 1 935,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 1 935,0
Итого доходов
- 1 935,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2019 года в сумме 19 830,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 10 649,9
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 3 996,7 
- актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений
+ 196,8
- разработка и проведение экспертизы  ПСД на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства
+ 786,2
- формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома
+ 156,0
- строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод (ПСД и проведение гос. экспертизы по объекту «Строительство КОС в с. Ижма»)
+ 2 554,6
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества (постановка на учет скважины в с. Кипиево)
+ 35,0
- оплата взносов по капитальному ремонту многоквартирных домов
+ 33,3
- обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" (ремонт крыши гаража)
+119,8
- оплата работ по строительному контролю по объекту «Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма»
+ 115,0
МП «Развитие образования»
+ 3 000,0
- проведение обследования здания РДЦ и инженерных изысканий земельного участка для подготовки ПСД на реконструкцию здания
+ 500,0
- оказание услуг по предоставлению права на повторное применение ПСД на строительство Усть-Ижемской школы
+ 2 500,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 304,3
- оплата услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества (водопроводные сети в д. Бакур)
+ 13,8
- оплата услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества (теплотрасса в с. Ижма)
+10,5
- выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, на которых расположены муниципальные  леса в с/п «Ижма», «Сизябск», «Мохча»
+ 280,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 1 802,0 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 1 050,3
- приобретение запасных частей и ремонт трактора МТЗ МБУ «Жилищное управление»
+ 188,4
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
+ 52,3
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом (софинансирование)
+ 61,0
- обустройство дорожной разметки
+ 150,0
- установка автобусных павильонов
+ 300,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 1 546,9
- другие общегосударственные вопросы 
+ 1 026,9
- содержание администрации 
+ 170,0
- приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений
+ 350,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 430,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 430,0
- благоустройство территории библиотеки в с. Ижма в рамках реализации национального проекта «Культура»
+ 250,0
- организация и проведение мероприятий и конкурсов 
+ 80,0
- приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений
+ 100,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 7 755,0
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 7 122,0
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на выплату заработной платы)
+ 3 280,9
- строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч.ПСД и подготовка участка)
+ 1 304,4
- укрепление МБТ по решениям суда (МБОУ "Брыкаланская СОШ" и МБОУ "Кипиевская СОШ" – 1616,7 тыс. рублей, восстановление целостности ограждений – 900,0 тыс. рублей)
+ 2 516,7
- приобретение экипировки (значков) школьникам-юнармейцам
+ 20,0
МП «Безопасность жизнедеятельности населения»
+ 633,0
- приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов
+ 633,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 995,1
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 995,1
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов всего, в т.ч. 
+ 995,1
на софинансирование расходов  по муниципальным программам формирования современной городской среды:
с/п «Ижма» 
с/п «Мохча» 
с/п «Сизябск» 
с/п «Щельяюр» 
895,1

345,6
152,3
171,7
225,5
резерв на софинансирование расходов по народному бюджету
100,0


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 12.12.2018 г. № 5-30/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Принятие решения повлечет уменьшение доходной части  бюджета МР «Ижемский» на 2019 года на 1 935,0 тыс. рублей, увеличение расходной части на 19 830,0 тыс. рублей, увеличение дефицита на 21 765,0 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
31.01.2019 г.


Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 12.12.2018 г. № 5-30/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 12.12.2018 г. № 5- 30/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                             В.А. Батаргина
31.01.2019 г.



