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 –  916 106,8 тыс. рублей,  расходы – 1 002 331,0 тыс. рублей, дефицит – 86 224,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»


Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 8 964,2
субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
+19,8
субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
+1 039,2
субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства
+400,0
субсидии на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства
+300,0
субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
+812,8
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
+6 400,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
-0,8
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
-6,8

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет целевых средств из республиканского и федерального бюджетов в сумме 8 964,2 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

	Администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования всего на сумму 7 499,7 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Территориальное развитие" 419,8 тыс. рублей (обеспечение жильем ветеранов за счет субвенций из федерального бюджета – 19,8 тыс. рублей, предоставление субсидий бюджетам поселений на реализацию малых проектов в сфере благоустройства (строительство тротуаров от ул. Лесная до Лыжный базы в с. Ижма – 100,0 тыс. рублей, обустройство и озеленение «Аллеи Славы» в д. Усть-Ижма и ограждение территории кладбища Кельчиюр – 300,0 тыс. рублей за счет субсидий из республиканского бюджета);
	по МП «Развитие транспортной системы» 1 039,2 тыс. рублей (оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из республиканского бюджета);
	по МП «Развитие экономики» 300,0 тыс. рублей (открытие цеха по производству местных полуфабрикатов ПО «Общепит» за счет субсидий из республиканского бюджета);
	по непрограммным расходам  6 400,0 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.

Уменьшить ассигнования:
	 на содержание администрации в сумме 33,3 тыс. рублей в связи с переводом ассигнований Управлению культуры;
	по МП «Территориальное развитие" 380,0 тыс. рублей (софинансирование с местного бюджета по строительству водопроводных сетей) в связи с переводом ассигнований Управлению культуры;
	по МП «Безопасность жизнедеятельности населения» 200,0 тыс. рублей в связи с переводом ассигнований с основного мероприятия «Субсидии бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» Финансовому управлению;

по МП «Муниципальное управление» 56,0 тыс. рублей (выполнение муниципального задания МФЦ) в связи с переводом ассигнований Финансовому управлению.

Управлению культуры администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 405,7 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие и сохранение культуры» 413,3 тыс. рублей (участие в республиканском празднике, посвященном 95-летию Республики Коми – 303,3 тыс. рублей, проведение праздничных  мероприятий («Луд»)  - 30,0 тыс. рублей, приобретение запасных частей для автобуса – 80,0 тыс. рублей).

Уменьшить ассигнования:
	по МП «Развитие и сохранение культуры»  7,6 тыс. рублей (на информатизацию библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  - 6,8 тыс. рублей, на комплектование книжных фондов библиотек за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 0,8 тыс. рублей).


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  увеличить ассигнования на 812,8 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие образования»  812,8 тыс. рублей (проведение оздоровительной кампании детей за счет субсидий из республиканского бюджета).


Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 246,0 тыс. рублей, в  т.ч.:
	предоставление дотаций бюджетам сельских поселений в размере 256,0 тыс. рублей, в том числе

1) (ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения) – 200,0 тыс. рублей, из них:
- сельскому поселению «Ижма» - 50,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Мохча» - 50,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Кельчиюр» - 40,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Краснобор» - 40,0 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Щельяюр» - 20,0 тыс. рублей.
2) сельскому поселению «Мохча» - 56,0 тыс. рублей (доставка пожарных емкостей).
Перевод средств  резервного фонда на Администрацию по распоряжению администрации МР «Ижемский» 10,0 тыс. рублей.

Сроки и порядок вступления в силу:

Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
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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 8 964,2 тыс. рублей, увеличение расходной части на 8 964,2 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                         В.А. Батаргина
17.06.2016 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
17.06.2016 г.

