Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский» «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 10.12.2019 г. № 6-3/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 10.12.2019 г. № 6-3/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» со следующими параметрами:

2020 год:
доходы –  1 383 998,5 тыс. рублей,  расходы – 1 399 682,0 тыс. рублей, дефицит – 15 683,5 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 1 498,5
Субсидии на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
+ 1 500,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 1,5
Итого доходов
+ 1 498,5

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения безвозмездных поступлений из республиканского бюджета на сумму 1 500,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Совет МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 35,0
- содержание представительного органа (перевод Управлению образования)
- 35,0

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 940,0
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 1 500,0
- предупреждение распространения коронавирусной инфекции
+ 1 500,0
МП «Развитие образования»
- 70,0
- строительство организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (перевод Управлению образования)
- 70,0
МП «Безопасность жизнедеятельности населения» всего, в т.ч.:
- 500,0
- приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории (перевод Управлению образования – 200,0 тыс. рублей, Финансовому управлению – 300,0 тыс. рублей)
- 500,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 10,0
- расходы за счет резервного фонда администрации МР «Ижемский
+ 10,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 305,0
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 305,0
- укрепление МБТ учреждений (изготовление сметы на ремонт здания начальной школы МБОУ «Кипиевская СОШ» - 200,0 тыс. рублей, приобретение холодильного оборудования МБОУ «Ижемская СОШ» - 35,0 тыс. рублей)
+ 235,0
- строительство организаций дошкольного, общего и дополнительного образования (оплата кадастровых услуг по формированию земельного участка для проектирования и строительства  школы в с. Ижма)
+ 70,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 290,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 290,0
- резервный фонд администрации МР «Ижемский» (увеличение резервного фонда на 240,0 тыс. рублей, перевод Администрации – 10,0 тыс. рублей)
+ 230,0
- резервный фонд администрации МР "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
+ 60,0


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»

«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 10.12.2019 г. № 6-3/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Принятие решения повлечет: 
Показатели
2020 год
2021 год
2022 год
Доходная часть
+ 1 498,5
0,0
0,0
Расходная часть
+ 1 500,0
0,0
0,0
Дефицит
+ 1,5
0,0
0,0


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
25.06.2020 г.


Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 10.12.2019 г. № 6-3/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 10.12.2019 г. № 6- 3/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                             В.А. Батаргина
25.06.2020 г.


