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 –   1 178 389,9 тыс. рублей,  расходы – 1 200 322,9 тыс. рублей, дефицит – 21 933,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 10 621,1
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 121 426,8
- субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов
+ 34 121,0
- субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
+ 8 006,1
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 200,0
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми
+ 3 173,7
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
+ 40,0
- субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы и ТКО
+ 24 919,9
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 300,0
- субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
+ 300,0
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми
+ 26 657,3
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 600,0
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 500,0
- субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 3 474,0
- субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми
+ 14 830,2
- субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования
- 1 695,5
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек
+ 5 000,0
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
+ 0,1
Итого доходов
+ 132 047,9

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в размере 132 047,9 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 41 122,5
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 34 121,0  
- строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов
+ 34 121,0
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
+ 500,0 
- реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства (приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг)
+ 500,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 40,0
- предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
+ 40,0
МП «Безопасность жизнедеятельности населения» всего, в т.ч.:
+ 325,0
- приобретение запасных частей на катер «Корвет»
+ 300,0
- материальное стимулирование дружинников
+ 25,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 4 061,0  
- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+3 474,0
- обслуживание наплавного моста (уплата налога на имущество)
+397,0 
- приобретение ККТ и тахографа для оснащения автобусов
+ 190,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 2 075,5
- содержание местной администрации (увеличение фонда оплаты труда в связи  внесением изменений в постановление Правительства РК от 10.12.2014 № 439 «О нормативах формирования в РК расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих…» в том числе на заработную плату 1594,0 тыс. рублей, на отчисления по заработной плате 481,4 тыс. рублей)
+2 075,4 
- осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с заключенными соглашениями
+ 0,1

Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 174,0
- финансовое обеспечение контрольного органа (увеличение фонда оплаты труда в связи  внесением изменений в постановление Правительства РК от 10.12.2014 № 439 «О нормативах формирования в РК расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих…» в том числе на заработную плату 133,6 тыс. рублей, на отчисления по заработной плате 40,4 тыс. рублей)
+ 174,0


Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+38 257,1 
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 38 257,1
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+ 1 299,2
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 4 606,9
- реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района (проведение межрегионального праздника «Луд»)
+300,0
- реализация народных проектов в сфере культуры и искусства (замена кровли здания ДК в с. Брыкаланск)
+ 300,0
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры
+ 26 657,3
- создание модельных муниципальных библиотек (укрепление МБТ)
+ 5 000,0
- содержание отраслевого органа (увеличение фонда оплаты труда в связи  внесением изменений в постановление Правительства РК от 10.12.2014 № 439 «О нормативах формирования в РК расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих…» в том числе на заработную плату 71,9 тыс. рублей, на отчисления по заработной плате 21,8 тыс. рублей)
+ 93,7

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+1 133,1
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 1 133,1
- реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 600,0
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 323,7
- укрепление МБТ учреждений (приобретение рамочного металлодетектора, камеры видеонаблюдения)
+ 100,0 
- оплата сметной документации на капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр»
+ 29,1
- содержание отраслевого органа (увеличение фонда оплаты труда в связи  внесением изменений в постановление Правительства РК от 10.12.2014 № 439 «О нормативах формирования в РК расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих…» в том числе на заработную плату 61,7 тыс. рублей, на отчисления по заработной плате 18,6 тыс. рублей)
+ 80,3


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 49 926,5 
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 48 416,4  
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+ 19 630,6
- ремонт системы отопления в здании МБОУ «Томская СОШ»
+ 200,0 
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+873,1
- укрепление МБТ (приобретение цифрового оборудования, оборудования для урока технологии, комплекта для обучения шахматам, фотоаппарата,  мебели для проектной и шахматной зоны для 5 МБОУ: «Ижемская СОШ», Бакуринская СОШ», «Брыкаланская СОШ», «Щельяюрская СОШ», «Кельчиюрская СОШ»)
+ 8 006,1
- реализацию народных проектов в сфере образования (ремонт здания детского сада в д. Чика – 600,0 т.р., ремонт столовой МБОУ «Мохченская СОШ» - 600,0 т.р.)
+ 1 200,0
- предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования
- 1 695,5
-  оплата услуг по расчету пожарных рисков здания д/с № 2 в с. Ижма
+ 98,0
- приобретение и доставка угля 
+ 4 500,0
- подготовка школ к летнему отдыху детей (предписание Роспотребнадзора)
+ 350,0
- укрепление МБТ в связи с празднованием юбилеев (МБОУ «Кельчиюрская СОШ» - 50,0 тыс. рублей, МБОУ «Томская СОШ» - 30,0 тыс. рублей)
+ 80,0
- укрепление МБТ  по предписаниям надзорных органов (МБДОУ "Детский сад № 1" с. Ижма – 27,7 тыс. рублей, МБДОУ "Детский сад № 10" с. Сизябск – 49,2 тыс. рублей, МБДОУ "Детский сад № 3" с. Ижма – 28,5 тыс. рублей, МБОУ "Мохченская СОШ" – 30,0 тыс. рублей)
+ 135,4
- приобретение спортивного оборудования для кадетского класса
+ 30,0
- приобретение оборудования по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций
+ 14 830,2
- содержание отраслевого органа (увеличение фонда оплаты труда в связи  внесением изменений в постановление Правительства РК от 10.12.2014 № 439 «О нормативах формирования в РК расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих…» в том числе на заработную плату 137,1 тыс. рублей, на отчисления по заработной плате 41,4 тыс. рублей)
+ 178,5
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 1 510,1
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
+358,7
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+ 1 001,4
- укрепление МБТ в связи с празднованием юбилея МБУ ДО "Ижемская ДЮСШ»
+ 150,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 434,7
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 1 114,7
- содержание финансового органа (увеличение фонда оплаты труда в связи  внесением изменений в постановление Правительства РК от 10.12.2014 № 439 «О нормативах формирования в РК расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих…» в том числе на заработную плату 856,2 тыс. рублей, на отчисления по заработной плате 258,5 тыс. рублей)
+ 1 114,7
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 320,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов всего, в т.ч.:

+ 320,0
с/п «Том» (ремонт кабинета)
+50,0
с/п «Щельяюр» (ремонт кабинета)
+100,0
с/п «Кельчиюр» (мероприятия в связи с празднованием юбилея в д. Большое Галово)
+ 20,0
с/п «Брыкаланск» (ремонт системы водоснабжения в д.Чика)
+ 150,0


На плановый период:
2020 год: доходы –  1 040 637,0 тыс. рублей,  расходы – 1 040 637,0  тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей;
2021 год: доходы –  1 130 451,4 тыс. рублей,  расходы – 1 130 451,4  тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей;



Финансовое обеспечение:

За счет увеличения безвозмездных поступлений на 2020 год в размере 34 121,0 тыс. рублей и на 2021 год в размере 115 488,4 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей

2020
2021
Итого
+ 34 121,0
+115 488,4
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 34 121,0
+ 119 770,9
- строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов
+ 34 121,0
+ 119 770,9
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
0,0
- 4 282,5
- содержание администрации
0,0
- 4 282,5


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 и расходной частей бюджета МР «Ижемский» на 2019 года на 132 047,9 тыс. рублей.
Принятие решения повлечет увеличение доходной и расходной частей бюджета МР «Ижемский» на 2020 года на 34 121,0 тыс. рублей.
Принятие решения повлечет увеличение доходной и расходной частей бюджета МР «Ижемский» на 2021 года на 115 488,4 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Зам. начальника Финансового управления                                                                           Л.Г. Канева
30.05.2019 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».



