Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «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».

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 –  1 153 927,0 тыс. рублей,  расходы – 1 230 609,2 тыс. рублей, дефицит – 76 682,2 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 10 520,3
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 67,2
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных
+ 1,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
+ 6,6
Субвенции на реализацию Закона РК "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области гос. поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
- 84,0
Субвенции на осуществлении переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
+ 1,9
Субвенции на осуществление переданных гос. полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
+ 2,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области гос. поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства
+ 93,8
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"
+ 45,0
Итого доходов
+ 10 587,5

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в сумме 10 587,5 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 059,5
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 503,6
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
+ 36,0
- реализация переданных полномочий по отлову безнадзорных животных
+ 1,9
- 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»
+ 45,0
- обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"
+ 420,7
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 25,5
- выполнение работ по изготовлению технической документации по скважине в с. Кельчиюр 
+ 15,0
- оплата услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества (теплотрасса в с. Ижма)
+10,5
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 128,6
- выполнение работ по демонтажу наплавного моста
+ 128,6
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 401,8
- возмещение убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
+ 2,0
- осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
+ 1,9
- осуществление переданных гос. полномочий на реализацию Закона РК "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области гос. поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"
- 84,0
- осуществление переданных государственных полномочий в области гос.поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства, в соответствии с п.4 ст.1 Закона РК "О наделении органов местного самоуправления в РК отдельными гос. полномочиями РК"
+ 93,8
- осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
+ 2,7
- обслуживание муниципальных котельных
+ 192,2
- содержание администрации (оплата коммунальных услуг, оплата проезда к месту отдыха и обратно)
+ 193,2

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»





Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 211,6
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 1 176,4
- выполнение муниципального задания ДШИ (оплата проезда к месту отдыха и обратно)
+ 138,3 
- выполнение муниципального задания музеем (оплата проезда к месту отдыха и обратно)
+ 29,7
- выполнение муниципального задания МКС (на приобретение и доставку угля, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата расходов по трудоустройству несовершеннолетних  граждан)
+ 646,3
- выполнение муниципального задания МБС (оплата проезда к месту отдыха и обратно, замена электрощитка в здании филиала в п. Щельяюр, оплат услуг связи)
+ 362,1
-  - выполнение муниципального задания музеем (оплата проезда к месту отдыха и обратно)
+ 29,7
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 35,2
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений
+ 35,2

Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 485,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 485,9
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (на выплату заработной платы, оплата работ по тех. обслуживанию противопожарного оборудования)
+ 385,9
- проведение спортивных мероприятий (открытие лыжного сезона)
+ 100,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 7 483,1
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 6 589,0
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на выплату заработной платы, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата задолженности по медосмотрам, оплата задолженности по командировочным расходам)
+ 6 276,3
- развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся (организация и проведение новогодней Елки руководителя)
+ 56,9
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (оплата расходов по доставке угля)
+ 255,8
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 894,1
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (на выплату заработной платы)
+ 894,1

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 347,4
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
- 130,0
- содержание финансового органа
- 130,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 477,4
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов всего, в т.ч.:
с/п «Ижма» (погашение задолженности по содержанию улично-дорожной сети -150,0 т.р.);
с/п Том» (на оплату коммунальных услуг по муниципальным квартирам по решению суда- 70,0 т.р.);
с/п «Щельяюр» (на приобретение и установку теплосчетчика – 77,0 т.р.);
с/п «Няшабож» (на доплаты к пенсии по муниципальной службе -25,0 т.р.);
с/п «Мохча» (оплата расходов по трудоустройству несовершеннолетних  граждан – 6,0 т.р.);
с/п «Сизябск» (на доплаты к пенсии по муниципальной службе, на приобретение и установку теплосчетчика – 145,5 т.р.)
+ 473,5
- субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
+ 3,9


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 10 587,5 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                 В.А. Батаргина
03.12.2018 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
03.12.2018 г.


