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 – 1 316 690,0 тыс. рублей, расходы – 1 338 623,0 тыс. рублей, дефицит – 21 933,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»
Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 25,3
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 4 153,7
- субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 1 960,7
- субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 2 192,8
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
+ 0,2
Итого доходов
+ 4 179,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения доходов в размере 4 179,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 1 960,7
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
 +1 960,7 
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 
+ 1 960,7

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 25,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 25,0
- проведение районного фестиваля вокальной музыки «Надежда»
+ 25,0


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 2 246,9 
МП «Развитие образования» всего, в т. ч.:
+ 2 246,9
- выполнение муниципального задания (на оплату труда и начисления) 
+ 2 192,8
-укрепление МТБ (замена входного распределительного устройства в здании Сизябской школы)
+54,1

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 53,6
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
-53,6
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

+ 0,2
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (бюджету сельского поселения «Ижма»)
+ 100,0
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
-153,8

Финансовое обеспечение:

За счет перераспределения ассигнований в 2020 году внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
 0,0
МП «Муниципальное управление»
1 000,0
- создание условий для функционирования муниципальных учреждений (оплата коммунальных услуг)
1 000,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 1 000,0 
-  финансовое обеспечение администрации 
- 1 000,0 

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 4 179,0 тыс. рублей.

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                    В.А. Батаргина

29.11.2019 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» 11 ноября 2019 года № 6-2/2 «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
29.11.2019 г.

