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 –  907 407,5 тыс. рублей,  расходы – 988 215,0 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.:
+11 556,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 5 673,5
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 300, 0
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
+ 349,8
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 257,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+300,0
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
+ 2,6
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми
+ 1 700,0
Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми.
+ 300,0
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
+ 600,0
Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и , детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда ,предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений
+ 131,9
Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
+ 141,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (от ООО «ЛУКОЙЛ - Коми»)
+1 800,0
Итого доходов
+11 556,7

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 11 556,7 тыс. предлагается внести следующие изменения по расходам:

Совет МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 80,0
- финансовое обеспечение Совета (перевод Финансовому управлению)
- 80,0


Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+4 553,5
МП «Территориальное развитие» всего, в т.ч.:
+ 476,7
- формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
+131,9
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства сельских поселений (обустройство 3 мест забора воды в д. Малое Галово)
+300,0
- содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
+349,8
- проведение районного конкурса "Лучший сельский дом"
- 15,0
- реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 50,0
- строительный контроль за строительством водопроводных сетей
- 240,0
- разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки
- 600,0
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление переданных полномочий муниципального района "Ижемский" на разработку документации по планировке территории кварталов индивидуальной застройки всего, в том числе:
- сельскому поселению «Сизябск» (квартал индивидуальной застройки в д. Брыка) – 150 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Краснобор» (кварталы индивидуальной застройки в с. Краснобор, д. Вертеп, д. Диюр) – 250 тыс. рублей;
- сельскому поселению «Мохча» (кварталы индивидуальной застройки в с. Мохча, д. Гам) – 200,0 тыс. рублей 
+ 600,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 250,0
- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности (ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "По д. Чика")
+ 300,0
- содержание пешеходного перехода возле МБОУ "Ижемская СОШ"
- 50,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+3 826,8
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 30,0
- финансовое обеспечение администрации
- 300,0
- другие общегосударственные вопросы
- 98,6
- расходы по налогу на имущество (перевод Управлению образования)
- 19,4
- приобретение угля для нужд муниципальных учреждений образования и МБУ «Жилищное управление»
+ 3902,0
- доставка угля для котельной МБУ «Жилищное управление»
+ 82,8
- приобретение котла для котельной МБУ «Жилищное управление»
+230,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+2 357,0
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 2357,0
- реализация народных проектов в сфере культуры (проведение межрегионального народного традиционного праздника "Луд")
+300,0
- реализация народных проектов в области этнокультурного развития народов (обновление сценических костюмов в Няшабожском СДК)
+257,0
- ремонт здания МБУК "ИРИКМ"
+1 800,0
- ремонт центра культуры  коми ижемцев «Изьва Керка» 
- 500,0
- выкуп эфирного времени
+ 150,0
- ремонт кровли Гамского ДК
+ 350,0

Отделу физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»  
Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 60,0
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
- 60,0
- реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта (перевод администрации района)
-60,0


Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 5 243,2
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 5 274,7
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций всего, в том числе:
- увеличение муниципального задания на 5 889,8 тыс. рублей (141,9 тыс. рублей за счет субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, 5 673,5 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг за  счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 74,4 тыс. рублей на уплату налога на имущество организаций)
- уменьшение муниципального задания на 3 367,1 тыс. рублей (перевод ассигнований администрации района на приобретение угля)
+ 2 522,7
- ремонт теплового узла  МБОУ "Кельчиюрская СОШ"
+ 100,0
- проведение ремонтных работ в МБДОУ "Детский сад № 7" с. Мохча
+ 100,0
- ремонт коридора в здании МБОУ «Большегаловская НОШ»
+ 50,0
- текущий ремонт в МБОУ "Ижемская СОШ"
+ 100,0
- доставка угля для нужд муниципальных учреждений 
+ 761,0
- финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии
- 661,6
- ремонт спортивного зала в МБОУ "Вертепская ООШ"
+ 1 700,0
- реализация народных проектов в сфере образования (ремонт здания школы № 7 с. Мохча с целью обеспечения условий, соответствующих требованиям, предъявляемым к организациям учебно-вспомогательного процесса в образовательной  организации)
+600,0
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
+2,6
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
- 31,5
- проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский
-31,5

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 457,0
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
-501,0
- финансовое обеспечение финансового органа
-501,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+ 44,0
- резервный фонд администрации МР «Ижемский»
-30,0
- резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
-156,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (сельскому поселению «Няшабож» на ремонт моста в д. Пиль-Егоры – 100,0 тыс. рублей, сельскому поселению «Ижма» на ремонт фасадной части общественной бани – 100,0 тыс. рублей, сельскому поселению «Кельчиюр» на расходы по трудоустройству безработных и несовершеннолетних  граждан- 30,0 тыс. рублей) 
+ 230,0


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 и расходной части бюджета МР «Ижемский» 2017 года на 11 556,7 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Зам. начальника Финансового управления                                                                         Л.Г. Канева
05.06.2017 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:
Зам. начальника Финансового управления                                                                         Л.Г. Канева
05.06.2017 г.



