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 –  924 682,8 тыс. рублей,  расходы – 1 010 907,0 тыс. рублей, дефицит – 86 224,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»


Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы 
+ 594,1
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 7 981,9
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)
+73,4
субсидии на строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов
+3 078,3
субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
+1 700,0
субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
+117,0
субвенции по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
+2 561,0
иные межбюджетные трансферты на проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", проживающих на территории Республики Коми
+500,0
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-47,8
Итого доходов
8576,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет доходов в сумме 8 576,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:


	Администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования всего на сумму 2 486,5 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Территориальное развитие» 3 078,3 тыс. рублей (строительство объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск за счет субсидий из республиканского бюджета);
	по МП «Муниципальное управление» 117,0 тыс. рублей (предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет республиканского бюджета);
	по непрограммным расходам  500,0 тыс. рублей (на  проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, членов семей ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов за счет иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета);
	за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский» 10,0 тыс. рублей;
	за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 96,4 тыс. рублей.


Уменьшить ассигнования:
	 по другим общегосударственным вопросам в сумме 200,0 тыс. рублей в связи с переводом ассигнований Управлению культуры;
	по МП «Территориальное развитие» 100,0 тыс. рублей (проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма") в связи с переводом ассигнований Управлению образования;
	по МП «Развитие образования» 99,3 тыс. рублей (технико-экономическое обоснование реконструкции Ижемской школы) в связи с переводом ассигнований Управлению образования;
	по непрограммным расходам 230,0 тыс. рублей (оказание услуг по выполнению работ на комплексное техническое обследование объекта незавершенного строительства "Детский спортивный оздоровительный центр в с.Ижма") в связи с переводом ассигнований Управлению образования
	по МП «Муниципальное управление» 685,9 тыс. рублей (выполнение муниципального задания МФЦ) в связи с переводом ассигнований Управлению образования и Финансовому управлению.


Управлению культуры администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 389,5 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие и сохранение культуры» 389,5 тыс. рублей (приобретение музыкальных инструментов  за счет субсидий из федерального бюджета – 73,4 тыс. рублей, замена кровли ДК в д. Ласта и в д. Диюр – 286,1 тыс. рублей, на оплату услуг по сопровождению программы «Смета» – 30,0 тыс. рублей).


Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 66,0 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие физической культуры и спорта»  66,0 тыс. рублей (участие в спортивных соревнованиях).


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  увеличить ассигнования на 5 191,0 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие образования» 2 630,0 тыс. рублей (ремонт спортивного зала МБОУ «Сизябская СОШ» за счет субсидий из федерального бюджета – 1700,0 тыс. рублей, технико-экономическое обоснование реконструкции Ижемской школы – 199,3 тыс. рублей, оказание услуг по выполнению работ на комплексное техническое обследование объекта незавершенного строительства "Детский спортивный оздоровительный центр в с.Ижма" – 230,0 тыс. рублей, на выполнение муниципального задания бюджетными организациями – 500,7 тыс. рублей).
	расходы на осуществление государственного полномочия РК по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций  за счет субвенции из республиканского бюджета – 2 561,0 тыс. рублей.


Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 443,0 тыс. рублей, в  т.ч.:
	предоставление дотаций бюджетам сельских поселений в размере 549,4 тыс. рублей, в том числе:

- сельскому поселению «Кельчиюр» 105,5 тыс. рублей (на приобретение и замену водопроводных труб);
- сельскому поселению «Щельяюр» 180,0 тыс. рублей (на разборку дома, непригодного для проживания после пожара – 100,0 тыс. рублей; на замену кровли здания бани – 80,0 тыс. рублей);
- сельскому поселению «Сизябск» - 223,9 тыс. рублей (на уборку несанкционированных свалок – 167,5 тыс. рублей, на ремонт дорог в д. Варыш, д. Ёль – 56,4 тыс. рублей).
- сельскому поселению «Кипиево» - 40,0 тыс. рублей (на ремонт тротуаров).
Перевод средств  резервного фонда на Администрацию по распоряжению администрации МР «Ижемский» 10,0 тыс. рублей.
Перевод средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на Администрацию по постановлению администрации МР «Ижемский» 96,4 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 8 576,0 тыс. рублей, увеличение расходной части на 8 576,0 тыс. рублей.


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                         В.А. Батаргина
08.09.2016 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
08.09.2016 г.

