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 –  1 355 179,1 тыс. рублей,  расходы – 1 375 713,1 тыс. рублей, дефицит – 20 534,0 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
- 14 780,9
- субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых отходов
- 1 400,0
- субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
- 108,4
- субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
- 975,0
- субсидии на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
- 594,1
- субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
- 2 955,9
- субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 1 422,7
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
+ 2 087,7
- субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы
- 9 002,0
- субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
- 786,0
- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
+ 400,0
- субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
- 14 020,2
- субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 6 764,8
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
+ 4 385,5
Итого доходов
- 14 780,9

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года в сумме 2 800,0 тыс. рублей и уменьшения доходной части бюджета на сумму 14 780,9 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 19 383,5 
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
- 2 568,1
- формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства 
- 36,7
- строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения)
- 1 695,7
- реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- 5,3
- реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 100,0
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организации постановки и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
- 130,3
- предупреждение распространения коронавирусной инфекции
- 600,1
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 410,5
- создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи
- 39,5
- проведение государственной экспертизы инженерных изысканий объекта «Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма» (2 очередь)
+450,0
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
-101,5
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- 101,5
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
- 472,3
- вовлечение в оборот муниципального имущества 
- 58,6
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
- 373,7
- подготовка и размещение информации в СМИ
- 40,0
МП «Безопасность жизнедеятельности населения» всего, в т.ч.:
- 114,2
- оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами
-114,2
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
- 2 189,8
-  организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
- 408,5
- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта
+ 1 330,2
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом
-3 111,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 14 348,1
- другие общегосударственные вопросы 
- 307,9
- содержание администрации
- 43,2
- возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
- 14 020,2
- расходы за счет резервного фонда администрации МР «Ижемский
+ 30,0
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по ГО и ЧС
- 6,8

Контрольно - счетная комиссия МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 219,0 
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
 - 219,0
- содержание контрольного – счетного органа 
- 219,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 10 928,2
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
- 10 952,4
- оказание муниципальных услуг учреждениями
- 10 828,5
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
- 123,9
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 24,2
- осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
+ 24,2

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 680,4
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
- 680,4
- организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и соревнований
- 556,2
- содержание отдела
- 124,2


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 19 760,5
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 20 664,2
- реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 6 764,8
- благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
- 108,4
- организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
- 966,8
- софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
+ 2 087,7
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
+ 4 385,5
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций 
+ 21 589,3
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
- 13 087,9
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
- 1 219,5
- оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
-1 219,5
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
- 60,0
- организация и проведение конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
- 60,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 375,8
- осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
+ 375,8

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 530,3
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
- 161,5
- содержание финансового органа
- 161,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 368,8
- резерв иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений
- 540,6
- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений:
с/п «Том» (на оплату коммунальных услуг по муниципальным квартирам по решению суда) 
+ 255,0
- резервный фонд администрации МР «Ижемский»
- 90,0
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по ГО и ЧС
+ 6,8


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
-14 780,9
0,0
0,0
Расходная часть
- 11 980,9
0,0
0,0
Дефицит
+ 2 800,0
0,0
0,0

Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                          В.А. Батаргина
11.12.2020 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
11.12.2020 г.


