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 –  1 414 560,0 тыс. рублей,  расходы – 1 432 294,0 тыс. рублей, дефицит – 17 734,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 30561,5
- дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления
+ 20 000,0
- прочие дотации бюджетам муниципальных районов
+ 4 446,1
- субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории РК
- 300,0
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

+ 14,9
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
+ 7 210,5
- субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
-5993,2
- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
+0,3

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
+5183,4
Итого доходов
+ 30561,5

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму 30 561,5 тыс. рублей и вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года в сумме  2 050,5 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 23 557,6
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 7 739,3
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения
- 464,9
- строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения)
-1 795,8
- строительство и ремонт объектов водоснабжения (ремонт водозаборной скважины в с. Кельчиюр)
+ 10 000,0
МП «Развитие транспортной системы»
+ 3 468,0
- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте
+ 2 800,0
- предоставление целевых субсидий МБУ «Жилищное управление» на уплату задолженности по налогам, возникшей по причине приостановления деятельности, связанной с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в связи с пандемией
+ 668,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 12 350,3
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на благоустройство общественных территорий
+ 5 200,0
- другие общегосударственные вопросы (приобретение трактора для с/п «Кипиево» - 2 000,0 тыс. рублей, исполнение решения суда – 4 500,0 тыс. рублей)
+ 6 500,0
- расходы за счет резервного фонда администрации МР «Ижемский
+ 650,0
-составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
+0,3

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 16,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
- 16,0
- укрепления материально-технической базы домов культуры (оплата услуг по поведению госэкспертизы ПСД по объекту строительства дома культуры в с. Краснобор)
+ 284,0
- реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории РК
- 300,0

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 14,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 14,9
- реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 14,9

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 9 125,5
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 8 910,3
- проведение противопожарных мероприятий (оплата услуг  по замеру сопротивления в учреждениях)
+ 300,0
- приобретение дезинфицирующих средств и средств защиты 
+ 1 651,4
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
+ 7 210,5
- укрепление МТБ (замена системы электроснабжения в МБДОУ «Детский сад № 10» с. Сизябск)
+ 358,2
- строительство и реконструкция объектов в сфере образования (оплата инженерно –экологических и инженерно- гидрометеорологических изысканий  по объекту «Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма»)
+ 200,0
- организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального, основного и среднего образования
-809,8
МП "Развитие физической культуры и спорта"
+ 65,2
- приобретение дезинфицирующих средств и средств защиты 
+ 65,2
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 150,0
- расходы за счет резервного фонда администрации МР "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
+ 150,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 70,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 70,0
- резервный фонд администрации МР «Ижемский
-140,0
- резервный фонд администрации МР "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
- 150,0
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений (резерв) 
- 53,0
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений:
с/п «Сизябск» (исполнение решений суда) – 63,0 тыс. рублей;
с/п «Том» (исполнение решений суда) – 180,0 тыс. рублей;
с/п «Ижма» (исполнение решений суда) – 30,0 тыс. рублей;
+ 273,0


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
+ 30 561,5
0,0
0,0
Расходная часть
+ 32 612,0
0,0
0,0
Дефицит
+ 2 050,5
0,0
0,0


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
18.09.2020 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
18.09.2020 г.


