Пояснительная записка
 к проекту решения Совета МР «Ижемский» «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 19.12.2016 г. № 5-16/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Предлагается к принятию проект решения «О внесении изменений в решение Совета МР «Ижемский» от 19.12.2016 г. № 5-16/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» со следующими параметрами:

2017 год:
доходы –  882 296,5 тыс. рублей,  расходы – 963 104,0 тыс. рублей, дефицит – 80 807,5 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+20 362,5
Субсидия на комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из РБ
+33,2
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из ФБ
+5,4
Субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет за счет средств ФБ
+29,8
Субсидии на государственную поддержку работников муниципальных учреждений культуры за счет средств ФБ
+50,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
+101,6
Субсидии на укрепление материально-технической базы за счет средств, поступающих из ФБ
+412,4
Субсидии на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
+118,6
Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования, застройки и документации по планировке территорий
+4 061,5
Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий поселений по организации торгов и исполнения функций заказчика по выполнению работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
+5 000,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (по соглашению социального партнерства с «ЛУКОЙЛ - Коми»)
+10 550,0
Итого доходов
+20 362,5

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет вовлечения в бюджет остатков средств республиканского бюджета на 01.01.2017 года в сумме 1 717,5  тыс. рублей, увеличения безвозмездных поступлений в сумме 20 362,5 тыс. предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 14 189,0
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+4 061,5
- разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства
+4 061,5
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+8 430,0
- ремонт спортивного зала МБОУ «Мохченская СОШ» 
+ 6 880,0
- приобретение автобуса для МОУ ДОД «Ижемский РЦДТ»
+ 1 550,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+1 717,5
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 1 360,8
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
+ 356,7
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
-20,0
- поддержка субъектов малого предпринимательства (перевод Управлению культуры)
- 20,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+771,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 761,0
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа (организация проведения республиканской конференции представителей крестьянско-фермерских хозяйств РК)
+ 10,0
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
+514,0
- комплектование книжных (документных) фондов библиотек
+38,6
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
+118,6
- подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
+ 29,8
- государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры
+50,0
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
+10,0
- рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов (приобретение видеодисков)
+10,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+2 120,0
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 2 120,0
- обустройство универсальной площадки в с. Краснобор
+ 2 000,0
- разработка проектной документации по ремонту спортивного зала МБОУ «Мохченская СОШ»
+ 120,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 5 000,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 5 000,0
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельскому поселению «Ижма» на ремонт улиц Чупрова и Семяшкина
+ 5 000,0


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 19.12.2016 г. № 5-16/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Принятие решения повлечет увеличение доходной части  бюджета МР «Ижемский» 2017 года на 20 362,5 тыс. рублей, увеличение расходной части на 22 080,0 тыс. рублей, увеличение дефицита на 1 717,5 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                      В.А. Батаргина
31.03.2017 г.


                                                               Справка
о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 19.12.2016 г. № 5-16/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 19.12.2016 г. № 5-16/2 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                         В.А. Батаргина
31.03.2017 г.



