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 –  1 382 500,0 тыс. рублей,  расходы – 1 398 182,0 тыс. рублей, дефицит – 15 682,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 938,0
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 47 749,1
Субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
+ 24 276,0
Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
+ 21 068,8
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
+ 1 432,8
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
+ 821,0
Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
+ 66,4

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (обеспечение пожарной безопасности)
+ 256,9
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 1 132,1
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки 2019 года)
+ 1 177,7
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки 2019 года)
+ 279,6
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
+ 40,0
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 агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 800,0
Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
+ 300,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 0,4
Субсидии на строительство (реконструкцию) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и (или) приобретение в муниципальную собственность объектов дошкольного, общего и дополнительного образования 
- 100 000,0
Итого доходов
- 46 811,1

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года в сумме 782,0 тыс. рублей, уменьшения доходов на сумму 46 811,1 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:


Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 72 175,2
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 25 365,0
- обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
+ 24 544,0
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
+ 821,0
МП «Развитие образования»
- 100 710,1
- строительство (реконструкцию) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования
- 100 710,1
МП «Развитие экономики»
+ 800,0
- реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 800,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
+ 100,0
- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества
+ 60,0
- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
+ 40,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+1 999,9
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 
- 400,0
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки 2019 года)
+ 1 177,7
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 279,6
- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично - дорожной сети
+ 792,6
- приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности
+ 150,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 270,0
- другие общегосударственные вопросы (оплата работ по разборке здания бывшего детского сада в д. Диюр)
+ 100,0
- расходы за счет резервного фонда администрации МР «Ижемский
+ 40,0
- расходы за счет резервного фонда администрации МР "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
+ 130,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 2 688,7
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 2 688,7
- укрепления материально-технической базы домов культуры (за счет субсидий из республиканского бюджета – 1 432,8 тыс. рублей, ремонт Вертепского ДК – 562,6 тыс. рублей, оплата услуг по проведению расчетов по оценке индивидуального пожарного риска – 70,0 тыс. рублей)
+ 2 065,4
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
+ 66,4
- обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности
+ 256,9
- реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 300,0

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 600,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 600,0
- реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 600,0


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 22 518,4
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 22 518,4
- укрепление МБТ учреждений (капитальный ремонт здания МБОУ «Кипиевская СОШ» - 21 068,8 тыс. рублей, замена кровли здания детского сада № 16 в  с. Кельчиюр – 702,8 тыс. рублей, текущий ремонт здания МБОУ «Кельчиюрская СОШ» - 401,0 тыс. рублей, обустройство площади временного хранения МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ижма» - 63,7 тыс. рублей)
+ 22 236,3
- проведение противопожарных мероприятий (предписания)
+ 150,0
- реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
+ 1132,1
- ремонт фундамента здания Управления образования
- 1 000,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 339,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 339,0
- резервный фонд администрации МР «Ижемский»
- 40,0
- расходы за счет резервного фонда администрации МР "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
- 30,0
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений (резерв) 
- 659,8
иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений на реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения:
с/п  «Щельяюр» - 142,8 т.р.;
с/п «Брыкаланск» - 34,0 т.р.;
с/п «Мохча» - 124,0 т.р.;
с/п «Кельчиюр» - 92,0 т.р.;
с/п «Сизябск» -67,0 т.р.
+ 459,8
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений:
с/п «Ижма» - 200,0 т.р. (на содержание вертолетной площадки);
с/п «Том» - 390,0 т.р. (изготовление аэронавигационного паспорта посадочной площадки);
с/п «Щельяюр»- 19,0 т.р.(межевание земельного участка под аварийным многоквартирным домом)
+ 609,0


2021 год:
доходы –  1 384 521,9 тыс. рублей,  расходы – 1 384 521,9 тыс. рублей, дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей;
2022 год:
доходы –  1 300 107,8 тыс. рублей,  расходы – 1 299 587,8 тыс. рублей, профицит – 520,0 тыс. рублей;
Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей

2021 год
2022 год
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 658,1
- 1722,2
- субсидии на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда
- 658,1
- 1722,2
Итого доходов
- 658,1
- 1722,2

Финансовое обеспечение:

За счет уменьшения доходов на 2021 год в размере 658,1 тыс. рублей и на 2022 год в размере 1 722,2 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

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

2021 год
2022 год
Итого
- 658,1
- 1722,2
МП «Территориальное развитие»
- 658,1
- 1722,2
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- 658,1
- 1722,2



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»

«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
- 46 811,1
- 658,1
- 1 722,2
Расходная часть
- 46 029,1
- 658,1
- 1 722,2
Дефицит
+ 782,0
0,0
0,0


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
15.05.2020 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
15.05.2020 г.


