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 –   1 277 387,8 тыс. рублей,  расходы – 1 299 320,8 тыс. рублей, дефицит – 21 933,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»
Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 1 911,8
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 54 072,8
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования 
+ 18 521,1
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство жилья)
+ 22,8
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1 и статьей 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (полномочия РК по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 3 Закона РК "Об административной ответственности в Республике Коми)
+ 0,5
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 2(1) Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (составлять протоколы об административных правонарушениях в области благоустройства территории)
+ 9,2
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда и по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граждан РФ, установленных ФЗ от 24.11.1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года»)


+ 5,2
- 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" (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству)
+ 162,8
- субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
+ 13 213,1
- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" (осуществление полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое)
+ 4,6
- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
+ 4,6
- 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
+ 1 406,6
- субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 20 721,8
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
+ 0,5
Итого доходов
+ 55 984,6

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в размере 55 984,6 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 14 426,8
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 880,0  
- обеспечение функционирования деятельности МУ "Жилищное управление" 
+ 880,0
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
-82,4
- строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (перевод Управлению образования)
- 82,4
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
 +294,8  
- приобретение автобуса для организации пассажирских перевозок
+ 150,0
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (приобретение запасных частей на автобусы – 36,8 т.р., оказание мер социальной поддержки граждан пожилого возраста – 8,0 т.р.)
+ 44,8
-организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом (софинансирование)
+ 100,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+13 334,4 
- обслуживание муниципальной котельной
+63,6 
- возмещение убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
+ 13 213,1
- реализация переданных полномочий по отлову безнадзорных животных
+4,6
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 5,2
- осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 4,6
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 22,8
- осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1 и статьей 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 0,5
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 20,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 5 949,8
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
- 5 951,7
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+ 400,0
- выполнение муниципального задания (оплата труда и начисления)
- 7 203,8
- укрепление МТБ (государственная экспертиза на ПСД по объекту «Строительство дома культуры в с. Краснобор» - 124,6 т.р., ремонт теплотрассы к Вертепскому СДК – 69,3 т.р., согласование паспортов доступности – 58,0 т.р.)
+251,9
- приобретение и доставка угля
 + 410,5
- межевание земельных участков домов культуры в п. Щельяюр, с. Краснобор
+30,0 
- содержание МКУ «Хозяйственное управление» (приобретение спецодежды и средств  индивидуальной защиты)
+ 159,7
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+1,9
-осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
+ 1,9

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 47 517,9 
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 45 747,5
- выполнение муниципального задания (на оплату труда и начисления за счет МБ – 6266,2 т.р., за счет субвенции РБ – 20 721,8 т.р.) 
+ 26 988,0
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
+16 511,6
- строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (оплата технических условий и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Строительство детского сада в д. Бакур»)
+ 82,4
- предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования
+ 1 406,6
- создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций (приобретение электрической плиты и замена компрессора в холодильнике МБДОУ «Детский сад № 2» с. Ижма – 95,0 т.р., текущий ремонт игрового зала МБОУ «Ластинская НОШ» - 150,0 т.р.,  укрепление МБТ МБОУ «Мохченская СОШ» - 150,0 т.р., замена кровли МБОУ «Щельяюрская СОШ» - 343,9 т.р., на празднование юбилея МБОУ «Кельчиюрская СОШ» - 20,0 т.р.)
+ 758,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 1 609,5
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере дополнительного образования
+1 609,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 160,9
- полномочия РК по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
+ 162,8
-осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
-1,9

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
-10,3
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
-10,3
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

+ 0,5
- субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 2(1) Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
+ 9,2
- резервный фонд администрации муниципального района «Ижемский (перевод Администрации МР «Ижемский» по распоряжению)
-20,0

2020 год:
доходы –  1 040 637,0 тыс. рублей,  расходы – 1 040 637,0 тыс. рублей, дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей;
2021 год:
доходы –  1 132 883,2 тыс. рублей,  расходы – 1 132 883,2 тыс. рублей, дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей;
Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей

2020 год
2021 год
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
0,0
+ 2 431,8
- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
0,0
+ 2 431,8
Итого доходов
0,0
+ 2 431,8

Финансовое обеспечение:

За счет перераспределения ассигнований в 2020 году и увеличения доходов на 2021 год в размере 2 431,8 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей

2020 год
2021 год
Итого
 0,0
+ 2 431,8
МП «Территориальное развитие»
0,0
+ 2 431,8
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
0,0
+ 2 431,8
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
 +10 383,4  
0,0
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 3 048,4
0,0
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 6 775,0
0,0
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
+ 560,0
0,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 10 383,4 
0,0
-  финансовое обеспечение администрации 
- 10 383,4 
0,0

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»

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 55 984,6 тыс. рублей;
на 2021 год на 2 431,8 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                           В.А. Батаргина

01.11.2019 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
01.11.2019 г.

