Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский»   от 2016 года «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 14.12.2015 г. № 5-5/1 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 14.12.2015 г. № 5-5/1 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» со следующими параметрами:

2016 год:
доходы –  896 142,6 тыс. рублей,  расходы – 982 366,7 тыс. рублей, дефицит – 86 224,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»


Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 778,6 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
- 1 471,4
субсидии на реализацию малых проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории РК
+ 405,5
субсидии на реализацию малых проектов в сфере культуры
+ 258,5
субсидия на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта
+ 300,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
+ 6 347,0
субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в РК образовательных программ
-5 116,0
иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и  развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета
+ 55,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств на счетах бюджета на 01.01.2016 года в сумме 2 227,8 тыс. рублей,  целевых средств из республиканского и федерального бюджетов в сумме 778,6 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

	Администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования всего на сумму 6 761,3 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Территориальное развитие" 6 347,0 тыс. рублей (обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет субвенций из федерального и республиканского бюджетов);
	по МП «Развитие транспортной системы» 2 227,8 тыс. рублей (обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет остатков прошлого года Дорожного фонда МР «Ижемский»). 

Уменьшить ассигнования:
	 на содержание администрации в сумме 85,0 тыс. рублей в связи с переводом ассигнований Управлению культуры;
	по другим общегосударственным вопросам в сумме 1308,5 тыс. рублей (по налогу на имущество за счет дотации на сбалансированность из республиканского бюджета);
	по МП «Муниципальное управление» 420,0 тыс. рублей в связи с переводом ассигнований с основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» Финансовому управлению.


Управлению культуры администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 750,6 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие и сохранение культуры» 804,0 тыс. рублей (на информатизацию библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  - 55,0 тыс. рублей, ремонт кровли Красноборского ДК за счет субсидий из республиканского бюджета – 148,5 тыс. рублей, пошив костюмов для ДШИ за счет субсидий из республиканского бюджета – 110,0 тыс. рублей, на проведение праздничных мероприятий («Луд» и «Иван-лун») за счет субсидий из республиканского бюджета – 405,5 тыс. рублей, приобретение салюта – 50,0 тыс. рублей, доставка памятников для участников Великой Отечественной войны – 35,0 тыс. рублей);

	уменьшить ассигнования по налогу на имущество за счет дотации на сбалансированность из республиканского бюджета – 53,4 тыс. рублей.


Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 254,2 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие физической культуры и спорта» 300,0 тыс. рублей (реализация малых проектов в сере физической культуры и спорта за счет субсидий из республиканского бюджета);
	уменьшить ассигнования по налогу на имущество за счет дотации на сбалансированность из республиканского бюджета – 45,8 тыс. рублей.


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  уменьшить ассигнования на 4 888,7 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие образования» - 5116,0 тыс. рублей (на выполнение муниципального задания за счет субвенций из республиканского бюджета в связи с изменением численности контингента по состоянию на 01.01.2016);
	увеличить расходы по налогу на имущество за счет дотации на сбалансированность из республиканского бюджета – 227,3 тыс. рублей.  


Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» уменьшить ассигнования на 129,0 тыс. рублей, в  т.ч.:
	на содержание функционального органа  11,6 тыс. рублей (расходы по уплате налога на имущество); 
	предоставление дотаций бюджетам сельских поселений в размере 279,4 тыс. рублей (расходы по уплате налога на имущество), в том числе:

- сельскому поселению «Ижма» - 218,9 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Кипиево» - 1,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Кельчиюр» - 14,9 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Краснобор» - 28,7 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Щельяюр» - 17,1 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Сизябск» увеличены дотации на 1,2 тыс. рублей.
Увеличить ассигнования на предоставление дотаций бюджетам сельских поселений в размере 420,0 тыс. рублей (выполнение работ по благоустройству по целевым проектам), в том числе:
- сельскому поселению «Ижма» - 75,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Кипиево» - 45,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Мохча» - 50,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Брыкаланск» - 50,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Щельяюр» - 50,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Сизябск» - 60,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Том» - 50,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Няшабож» - 40,0 тыс. рублей.

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 14.12.2015 г. № 5-5/1 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Принятие решения повлечет увеличение доходной части  бюджета МР «Ижемский» 2016 года на 778,6 тыс. рублей, увеличение расходной части на 3 006,4 тыс. рублей, увеличение дефицита на 2 227,8 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                   В.А. Батаргина
22 04.2016 г.


                                                               Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 14.12.2015 г. № 5-5/1 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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» 05 октября 2012 года № 4-15/5 «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 14.12.2015 г. № 5-5/1 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                   В.А. Батаргина
22 04.2016 г.



