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 –  935 526,7 тыс. рублей,  расходы – 981 534,2 тыс. рублей, дефицит – 46 007,5 тыс. рублей.


Финансовое обеспечение:

Доходы бюджета МО МР «Ижемский»

Наименование
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:
+ 24 059,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 10 763,3
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств, поступающих из РБ
+ 782,2
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма
+41,0
Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
+ 1 920,0
Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми
+ 9 474,7
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми
+ 1 946,3
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных центров тестирования ГТО
+ 250,0
Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми 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
- 895,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
+ 11,3
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
- 234,8
Итого доходов
+ 24 059,0

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 24 059,0 тыс. рублей, перевода остатка средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года с 2017 года на 2018 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей,  за счет привлечения запланированного кредита в сумме 5 200,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 40 089,1
МП «Территориальное развитие»
- 1 090,7
- проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма"
- 963,8
- разработка документации по планировке территории
- 177,2
- проведение районного конкурса "Лучший сельский дом"
-5,3
- обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" (уплата налога на имущество организаций)
+ 55,6
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
+ 782,2
- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации товаров(работ, услуг)
+ 782,2
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
- 40 234,8
- устройство наплавного моста (перевод ассигнований на 2018 год)
- 40 000,0
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
-234,8
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
-20,0
- предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
- 20,0
Непрограммные расходы всего, в т.ч.
+474,2 
-  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного самоуправления
+ 452,9
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
+ 11,3
- расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района «Ижемский
+ 10,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+10 248,8
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 10 207,8
- организация питания творческого проекта «Изьваса Кодзувъяс» в рамках подготовки к празднику "Луд" 
+70,0
- выполнение муниципального задания (перевод ассигнований Управлению образования по уплате налога на имущество организаций)
-66,4
- на проведение ежегодной конференции коми народа МОД «Коми войтыр»
+ 43,2
- повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
+ 10 161,0
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
+ 41,0
- издание рекламно-информационной продукции о туристских ресурсах района
+ 41,0

Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»

Наименование
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
МП «Развитие физической культуры и спорта» всего, в т.ч.:
+ 250,0
- укрепление материально-технической базы муниципальных центров тестирования ГТО
+ 250,0

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 18 532,9
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 19 449,4
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (7 201,1 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг за  счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 5 200,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг за  счет привлечения  кредита, 2 040,0 тыс. рублей на уплату налога на имущество организаций, 1 533,0 тыс. рублей  оплата проезда к месту отдыха и обратно за  счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 240,0 тыс. рублей оплата медосмотров)
+ 16 214,1
- повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
+ 1 260,0
-  приобретение турникета и оборудования КПП, локализатора взрыва для МБОУ ДО «Ижемский РЦДО»
+ 154,3
- организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях
+1 920,0
- финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии
-99,0
МП «Развитие транспортной системы»
- 21,5
    - обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»
-21,5
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
-895,0
- осуществление государственного полномочия Республики Коми 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
-895,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 316,4
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+316,4
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч.
сельскому поселению «Кельчиюр» на обследование артезианской скважины – 100,0 тыс. рублей;
сельскому поселению «Сизябск» на приобретение материалов для строительства дома на водокачке в д. Варыш – 67,7 тыс. рублей;
сельскому поселению «Кипиево» для приобретения материалов для оборудования павильона для пассажиров - 38,7 тыс. рублей;
сельскому поселению «Щельяюр» на текущий ремонт помещений - 100,0 тыс. рублей, приобретение и установка указателей «ПГ» для устранения нарушения при строительстве водопроводных сетей - 20,0 тыс. рублей
+ 326,4
- резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" (перевод Администрации МР «Ижемский»)
- 10,0


2018 год:
доходы –  746 866,3 тыс. рублей,  расходы – 786 866,3 тыс. рублей, дефицит – 40 000,0 тыс. рублей;

2019 год:
доходы –  760 131,8 тыс. рублей,  расходы – 757 301,8 тыс. рублей, профицит – 2 830,0 тыс. рублей;

Финансовое обеспечение:

За счет остатка средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года в сумме 40 000,0 тыс. рублей и перераспределения ассигнований предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей

2018 год
2019 год
Итого
+ 40 000,0
-2 390,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 40 000,0
0,0
- устройство наплавного моста 
+ 40 000,0
0,0
Непрограммные расходы всего, в т.ч.
0,0
-2 390,0
-  финансовое обеспечение администрации (снятие ассигнований на погашение кредита)
0,0
-2 390,0

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей

2018 год
2019 год
Итого
+ 0,0
-440,0
МП «Муниципальное управление»
+0,0
-440,0
- финансовое обеспечение финансового органа (снятие ассигнований на погашение кредита и обслуживание муниципального долга)
-221,0
-606,0
- обслуживание муниципального долга
+ 221,0
+ 166,0

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района «Ижемский»

В 2017 году финансирование дефицита бюджета района будет осуществляться с привлечением муниципальных заимствований.
Получение бюджетного кредита от республиканского бюджета предусматривается на 2017 год в объеме 5 200,0 тыс. рублей.
Возврат бюджетного кредита планируется с 2019 года.
В 2019 году объем возврата бюджетного кредита, полученного от республиканского бюджета, составит 2 830,0,0 тыс. руб.
Таким образом, по состоянию на конец 2019 года остаток задолженности по бюджетному кредиту, полученному из республиканского бюджета, составит 2 370,0 тыс. рублей.

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:
- в 2017 году повлечет увеличение доходной части бюджета МР «Ижемский» на 24 059,0 тыс. рублей, уменьшения расходной части бюджета на 10 741,0 тыс. рублей, уменьшение дефицита на 34 800,0 тыс. рублей;
- в 2018 году повлечет увеличение расходной части бюджета на 40 000,0 тыс. рублей, увеличение дефицита на 40 000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году повлечет уменьшения расходной части бюджета на 2 830,0 тыс. рублей, увеличение  профицита на 2 830,0 тыс. рублей.


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                   В.А. Батаргина
16.10.2017 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
16.10.2017 г.



