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 –  946 520,0 тыс. рублей,  расходы – 1 032 744,2 тыс. рублей, дефицит – 86 224,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»


Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы 
+ 4 911,9
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 16 925,3
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
+14 078,5
Субвенция на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход детьми, посещающими образовательные организации 
- 1 000,0
Субвенция на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданами и используемое для нужд отопления
-317,6
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма
+8,9
Субсидии на поддержку муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства
+55,5
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
+4 100,0
Итого доходов
21 837,2

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет доходов в сумме 21 837,2 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:


	Администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования всего на сумму 5 682,6 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Территориальное развитие» 213,9 тыс. рублей (на ремонт 4-х квартирного дома в п.Щельяюр);
	по МП «Развитие транспортной системы» 5 673,9 тыс. рублей (на обустройство освещения и ограждения пешеходного перехода возле МБОУ «Ижемская СОШ» - 494,4 тыс.рублей, на содержание наплавного моста – 179,5 тыс.рублей, на ремонт улиц Чупрова и Семяшкина – 5 000,0 тыс.рублей) ;
	по непрограммным расходам  232,0  тыс. рублей (на обслуживание муниципальных котельных, приобретение и доставка угля);
	за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский» 10,0 тыс. рублей.

Уменьшить ассигнования:
	 по другим общегосударственным вопросам в сумме 56,0 тыс. рублей в связи с переводом ассигнований Финансовому управлению;
	по МП «Территориальное развитие» 73,6 тыс. рублей (Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов) в связи с переводом ассигнований Финансовому управлению;
	по непрограммным мероприятиям 317,6 тыс.рублей (Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления).


Управлению культуры администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 500,0 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие и сохранение культуры» 435,6 тыс. рублей (на ремонт здания Гамского СДК после пожара - 314,9 тыс.рублей,  на проведение ежегодной конференции коми народа МОД «Коми войтыр» - 44,1 тыс.рублей, на монтаж видеонаблюдения в МБУК «Ижемская МКС» - 62,1 тыс. рублей, на уплату налога на имущество организаций – 14,5 тыс. рублей);
	по МП «Развитие экономики» 64,4 тыс.рублей (поддержка муниципальных программ в части функционирования информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства – 55,5 тыс.рублей, реализация мероприятий муниципальных программ развития туризма – 8,9 тыс.рублей).


Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на 176,0 тыс. рублей, в т.ч.:
	по МП «Развитие физической культуры и спорта»  176,0 тыс. рублей (открытие зимнего сезона и проведение районной спартакиады среди сельских поселений).


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  увеличить ассигнования на 14 398,9 тыс. рублей, в т.ч.:
Увеличение ассигнований:
	по МП «Развитие образования» 11 148,9 тыс.рублей (9 098,7 тыс.рублей на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций, 442,0 тыс. рублей на создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, на уплату налога на имущество организаций – 1 608,2 тыс. рублей)

по МП «Развитие физической культуры и спорта» 150,0 тыс. рублей (на участие сборной команды района на Открытом первенстве РК по лыжным гонкам на призы спортивной семьи Париловых);
	по непрограммным мероприятиям 4 100,0 тыс.рублей (по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам).
Уменьшение ассигнований:
	по МП «Развитие образования» 1000,0 тыс.рублей (предоставление компенсации    родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход детьми, посещающими образовательные организации)


Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» увеличить ассигнования на    1 079,7 тыс. рублей, в  т.ч.:
	предоставление дотаций бюджетам сельских поселений в размере 1 089,7 тыс. рублей, в том числе:

       - сельскому поселению «Кельчиюр» 100,0 тыс. рублей (на разработку проектов межевания территорий кварталов индивидуальной застройки);
- сельскому поселению «Кипиево» - 62,0 тыс. рублей (на оплату членских взносов – 12,0 тыс.рублей, на исполнительский сбор судебных приставов – 50,0 тыс.рублей);
- сельскому поселению «Мохча» - 207,0 тыс. рублей (на оплату работ по установке уличных светильников – 17,0 тыс. рублей, на уборку территорий свалок – 40,0 тыс. рублей, на углубление водоотводных канав 50,0 тыс.рублей, на оплату коммунальных услуг по уличному освещению – 100,0 тыс.рублей);
- сельскому поселению «Няшабож» 200,0 тыс. рублей (по результатам выборов);
- сельскому поселению «Том» 322,7 тыс. рублей (180,7 тыс.рублей на ремонт кровли многоквартирного дома, 142,0 тыс.рублей на строительство помещения под парковку автомобиля);
- сельскому поселению «Щельяюр» 198,0 тыс. рублей (на вкапывание емкости пожарного водоема   – 98,0 тыс. рублей; на замену кровли здания бани – 100,0 тыс. рублей);
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 21 837,2 тыс. рублей, увеличение расходной части на 21 837,2 тыс. рублей.


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                         В.А. Батаргина
13.10.2016 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
13. 10. 2016 г.

