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 –  1 369 960,0 тыс. рублей,  расходы – 1 387 694,0 тыс. рублей, дефицит – 17 734,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
+ 1 878,5
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 46 479,5
- субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов
- 32 721,0
- субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
- 1 561,2
- субвенция на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

- 4,5
- субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- 4,5
- 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
- 6 877,2
- субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
- 5 311,1

Итого доходов
- 44 601,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет уменьшения доходной части бюджета на сумму 44 601,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 34 437,7
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
- 34 432,2
- формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства 
- 150,0
- строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения)
- 32 721,0
- разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
- 1 561,2
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 5,5
- другие общегосударственные вопросы 
- 15,5
- расходы за счет резервного фонда администрации МР «Ижемский
+ 10,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 10 689,8
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
- 10 724,2 
- реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
- 5 311,1
- приобретение дезинфицирующих средств и средств защиты 
+ 1 139,1
- компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- 6 877,2
- укрепление МТБ (укрепление МТБ МБОУ  «Брыкаланская СОШ» по решению суда – 315,0 т.р., приобретение 2 аккумуляторов для дизельного генератора МБДОУ «Детский сад № 2» - 10,0 т.р.) )
+ 325,0
МП "Развитие физической культуры и спорта"
+ 34,4
- приобретение дезинфицирующих средств и средств защиты 
+ 34,4

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 526,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 526,5
- резервный фонд администрации МР «Ижемский
-10,0
- осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"
- 4,5
- осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
- 4,5
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений:
с/п «Щельяюр» (ремонт муниципального имущества) - 45,5 т.р.,
с/п «Мохча» (на разборку бесхозного здания) – 500,0 т.р.
+ 545,5






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
- 44 601,0
0,0
0,0
Расходная часть
- 44 601,0
0,0
0,0
Дефицит
0,0
0,0
0,0


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
03.11.2020 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
03.11.2020 г.

