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 –   1 203 400,0 тыс. рублей,  расходы – 1 225 333,0 тыс. рублей, дефицит – 21 933,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 20 825,9
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 4 184,2
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми
+ 814,8
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми
+ 3 309,4
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
+ 60,0
Итого доходов
+ 25 010,1

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в размере 25 010,1 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 3 825,2
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 1 589,8  
- обеспечение функционирования деятельности МУ "Жилищное управление" 
+ 1 589,8
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 908,9  
- обслуживание наплавного моста 
+908,9 
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+1 326,5 
- обслуживание муниципальной котельной
+125,6 
- уплата платежей учредителем должника, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)
+ 1 000,0
- выполнение других обязательств государства (оплата задолженности по  коммунальным услугам)
+140,3
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного самоуправления
+ 60,6

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+6 992,4 
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 6 992,4
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+ 73,9
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры
+ 3 309,4
- укрепление МТБ (ПСД по объекту «Строительство дома культуры в с. Краснобор» - 208,4 т.р., ремонт полов и изготовление технического паспорта здания библиотеки в с. Сизябск -137,0 т.р.)
+345,4
- выполнение муниципального задания (промывка системы отопления – 33,0 т.р., оплата проезда к месту отдыха и обратно и командировочных расходов –  485,4 т.р., на оплату труда и начисления – 2 546,1 т.р., оплата земельного налога – 57,5 т.р.,  приобретение ККТ для МБУК «ИРИКМ» - 24,4 т.р.)
+ 3 146,4
- участие и проведение мероприятий 
+43,0 
- содержание МКУ «Хозяйственное управление» (приобретение запасных частей и комплекта летней резины на автобус – 41,0 т.р., оплата задолженности по оборудованию рабочего места для специалиста по охране труда  – 33,3 тыс. рублей)
+ 74,3

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+109,4
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 109,4
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (текущий ремонт спортивного зала – 44,4 т.р., промывка системы отопления – 5,0 т.р.)
+ 49,4
- реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (вклад населения)
+ 60,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 12 854,9 
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 12 454,8 
- выполнение муниципального задания (промывка системы отопления – 325,0 т.р., на оплату проезда к месту отдыха и обратно – 2900,0 т.р., оплата медосмотров – 710,0 т.р., на оплату труда и начисления – 5000,0 т.р.) 
+ 8 935,0
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+340,8
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (выполнение предписаний Роспотребнадзора по МБОУ «Кипиевская СОШ» - 450,0 т.р.,  обучение по программе «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»  – 190,4 т.р., ремонт учительского кабинета в МБОУ «Мохченская СОШ» - 80,0 т.р., приобретение спецодежды -  200,0 т.р., замена аварийной лестницы на пищеблок в  МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма – 25,0 т.р., ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 16» с. Кельчиюр – 555,0 т.р., текущий ремонт МБОУ «Кипиевская СОШ» - 400,0 т.р.,  текущий ремонт МБОУ «Томская СОШ» - 250,0 т.р. покраска здания МБОУ «Брыкаланская СОШ» - 20,0 т.р., замена кровли МБОУ «Щельяюрская СОШ» - 1008,6 т.р.)
+ 3 179,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 400,1
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+400,1

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 228,2
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 1 228,2
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов всего, в т.ч.:

+ 1 228,2
с/п «Том» 
+180,0
с/п «Щельяюр» 
+150,0
с/п «Кельчиюр» 
+ 150,2
с/п «Брыкаланск» 
+ 63,8
с/п «Сизябск»
+ 120,0
с/п «Кипиево»
+ 100,0
с/п «Краснобор»
+ 100,0
с/п «Мохча»
+100,0
с/п «Няшабож»
+ 100,0
с/п «Ижма»
+ 164,2


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»

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 25 010,1 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                           В.А. Батаргина

16.08.2019 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».


Начальник Финансового управления                                                                           В.А. Батаргина

16.08.2019 г.


