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 –   1 046 192,0 тыс. рублей,  расходы – 1 068 125,0 тыс. рублей, дефицит – 21 933,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 4 997,1
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 7 254,9
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 1 957,6

- субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
+ 2 722,5
- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
+ 66,9
- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
+270,3
- субсидия на поддержку отрасли культуры 
+ 240,6
- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
+ 1 997,0
Итого доходов
+ 12 252,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств республиканского бюджета на 01.01.2019 года в сумме 168,0 тыс. рублей, увеличения доходов в сумме 12 252,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 5 941,7
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 3 059,7 
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»
+ 270,3
- строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
+ 2 722,5
- осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
+ 66,9
МП «Развитие образования»
+ 2 505,1
- софинансирование на «Строительство школы-детского сада на 90/40 мест в д. Усть-Ижма»
+ 505,1
- привязка проекта для строительства детского сада на 90 мест в д. Бакур
+ 2 000,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 356,9 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки прошлых лет  за счет республиканского бюджета)
+ 167,9
- ремонт катера МАРС
+ 189,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 20,0
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 20,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 3 057,2
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 3 057,2
- укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры (МБУК «Ижемский ИРИКМ»)
+ 100,0
- комплектование книжных фондов библиотек 
+ 71,5
- подключение к сети "Интернет" общедоступных библиотек
+69,1
- оформление дизайн-концепции интерьера Ижемской детской библиотеки для участия в федеральном конкурсе
+ 95,0
- обследование здания дома культуры в п. Щельяюр
+ 50,0
- проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
+ 85,0
- на выполнение муниципального задания (приобретение и доставка угля – 351,2 тыс. рублей, на оплату командировочных расходов – 73,5 тыс. рублей)
+ 424,7
- содержание МКУ «Хозяйственное управление» (оплата ГСМ – 64,9 тыс. рублей, мероприятия по лицензированию транспорта – 100,0 тыс. рублей)
+ 164,9
- укрепление МТБ учреждений (укрепление МБТ и проведение ремонтных работ в 3 учреждениях  (Кельчиюрский ДК, Брыкаланский ДК, Пильегорский ДК) – 1 881,4 тыс. рублей, обеспечение противопожарных мероприятий – 115,6 тыс. рублей)
+ 1 997,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+2 879,9
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 2 879,9 
- оснащение объектов образования средствами тревожной сигнализации
+ 622,3
- ремонт системы отопления в здании МБОУ «Томская СОШ»
+ 300,0
- полномочия РК по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
+1 957,6

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 541,2
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 541,2
- резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
- 440,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на софинансирование расходов  по реализации народных проектов:

+ 1 001,2

с/п «Няшабож» (софинансирование на реализацию 3 народных проектов)
+102,0
с/п «Ижма» (софинансирование на реализацию 2 народных проектов)
+ 68,0
с/п «Мохча» (софинансирование на реализацию 2 народных проектов – 68,0 тыс. рублей, обустройство пожарных водоемов по решению суда – 350,0 тыс. рублей)
+ 418,0
с/п «Кипиево» (софинансирование на реализацию 1 народного проекта)
+ 34,0
с/п «Том» (софинансирование на реализацию 3 народных проектов)
+102,0
с/п «Щельяюр» (софинансирование на реализацию 2 народных проектов – 54,0 тыс. рублей, ремонт пожарных водоемов по решению суда – 100,0 тыс. рублей)
+154,0
с/п «Краснобор» (софинансирование на реализацию 1 народного проекта)
+34,0
с/п «Кельчиюр» (оплата работ по проведению хим. испытаний питьевой скважины в д. Усть-Ижма)
+ 39,2
с/п «Сизябск» (ремонт пожарных водоемов)
+ 50,0
- 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 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 увеличение доходной части  бюджета МР «Ижемский» на 2019 года на 12 252,0 тыс. рублей, увеличение расходной части на 12 420,0 тыс. рублей, увеличение дефицита на 168,0 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                   В.А. Батаргина
14.03.2019 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
14.03.2019 г.  



