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 –  911 467,7 тыс. рублей,  расходы – 992 275,2 тыс. рублей, дефицит – 80 807,5 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+3 760,2
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 1 520,0
Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми
+2 240,2
Итого доходов
+ 3 760,2

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 3 760,2 тыс. рублей и перераспределения ассигнований между главными распорядителями предлагается внести следующие изменения по расходам:

Совет МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 50,0
- финансовое обеспечение Совета (перевод Администрации района)
- 50,0



Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 865,0
МП «Территориальное развитие»
- 980,0
- разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки
- 100,0
- проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство водопроводных сетей в с. Кипиево"
- 880,0
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
- 76,8
- строительство детского сада на 50 мест в с. Краснобор, в т.ч. ПСД и подготовка участка 
-76,8
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 1 520,0
- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский»
+ 1 520,0
Непрограммные расходы всего, в т.ч.
+ 401,8
- финансовое обеспечение администрации (15,0 тыс. рублей перевод Управлению образования)
-38,2
- расходы по финансированию процедуры банкротства ИМУП «ДЭУ»
+ 200,0
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 240,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 3 235,2
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 3 235,2
- проведение ремонтных работ в МБДОУ "Детский сад № 1" с. Ижма
+ 100,0
- выполнение работ по переоборудованию части здания ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ижемского района» под детский сад в п. Щельяюр
+ 380,0
- укрепление материально-технической базы МБОУ «Брыкаланская СОШ»
+ 2 240,2
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций 
+ 15,0
-  обслуживание системы оповещения о пожаре "Стрелец мониторинг"
+ 500,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 290,0
МП «Муниципальное управление»
- 75,0
- финансовое обеспечение финансового органа (50,0 тыс. рублей перевод Администрации района)
- 75,0
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 215,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (сельскому поселению «Мохча» на обустройство источников наружного водоснабжения) 
+ 25,0
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"
- 240,0

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 3 760,2 тыс. рублей.



Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                   В.А. Батаргина
15.08.2017 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
15.08.2017 г.

