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 –  942 094,5 тыс. рублей,  расходы – 988 102,0 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.:
+ 6 567,8
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
+ 1 042,0
Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования
+ 500,0
Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных образованиях Республики Коми
+ 3 662,5
Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в Республике Коми
+ 806,9
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении
+ 950,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
- 393,6
Итого доходов
+ 6 567,8

Расходы бюджета МО МР «Ижемский»

За счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 6 567,8 тыс. рублей и перераспределения ассигнований между главными распорядителями предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
- 2 340,3 
МП «Территориальное развитие»
- 1 754,2
- проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма"
- 1 549,1
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
- 49,6
- актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений
- 155,5
МП «Развитие экономики» всего, в т.ч.:
- 30,0
- субсидирование части затрат производителям сельскохозяйственной продукции на приобретение племенного крупного рогатого скота
- 30,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 65,3
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста
-24,6
- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта (+ 950,0 тыс. рублей субсидии с республиканского бюджета, - 33,5 тыс. рублей софинансирование с местного бюджета)
+ 916,5
- обустройство пешеходного перехода возле МБОУ "Ижемская СОШ" в с.Ижма
-  826,6
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
-41,5
- оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом
- 41,5
МП «Безопасность жизнедеятельности населения» всего, в т.ч.:
-86,3
- дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением
-86,3
Непрограммные расходы всего, в т.ч.
- 493,6 
- финансовое обеспечение администрации
- 100,0
- возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления
-393,6

Контрольно-счетной комиссия муниципального района «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
- 300,0
- финансовое обеспечение контрольного органа
- 300,0

Управлению культуры администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+4 804,5
МП «Развитие и сохранение культуры» всего, в т.ч.:
+ 4 804,5
- выполнение муниципального задания (повышение оплаты труда работникам культуры)
+ 1 142,0
- повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (за счет субсидии из республиканского бюджета) 
+ 3 662,5

Управлению образования администрации МР «Ижемский»  

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 4 338,0
МП «Развитие образования» всего, в т.ч.:
+ 3 211,9
- обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (500,0 тыс. рублей – на оплату труда педагогическим работникам дополнительного образования, 734,1 тыс. рублей  оплата проезда к месту отдыха и обратно, 750,0 тыс. рублей оплата медосмотров, 63,4 тыс. рублей оплата расходов за обслуживание тахографов на школьных автобусах, 27,3 –оплата расходов за промывку системы отопления, 236,3 тыс. рублей – оплата расходов за вывоз ТБО, 50,0 тыс. рублей – приобретение материалов для ремонта здания Томской школы)
2 361,1
- повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования (субсидии из республиканского бюджета)
+ 330,8 
- ремонт спортивного зала МБОУ «Мохченская СОШ»
+ 20,0
- организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях
+ 500,0
МП «Развитие физической культуры и спорта»
+ 1 126,1
    - обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций (600,0 тыс. рублей – на оплату труда работникам дополнительного образования, 50,0 тыс. рублей - оплата проезда к месту отдыха и обратно)
+ 650,0
-  повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования (субсидии из республиканского бюджета)
+ 476,1

Финансовому управлению администрации МР «Ижемский» 

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 65,6
МП «Муниципальное управление» всего, в т.ч.:
-34,4
- обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" (уплата процентов за кредит)
- 34,4
Непрограммные направления расходов всего, в т.ч.:
+100,0
- дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в т.ч.
сельскому поселению «Мохча» на содержание улично-дорожной сети – 100,0 тыс. рублей
+ 100,0


2018 год:
доходы –  776 866,3 тыс. рублей,  расходы – 816 866,3 тыс. рублей, дефицит – 40 000,0 тыс. рублей;


Финансовое обеспечение:

За счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 30 000,0 тыс. рублей предлагается внести следующие изменения по расходам:

Администрации МР «Ижемский»

Наименование расходов
Предлагаемые изменения (+,-), тыс. рублей
Итого
+ 30 000,0
МП «Развитие транспортной системы» всего, в т.ч.:
+ 30 000,0
- устройство наплавного моста  (за счет субсидии из республиканского бюджета)
+ 30 000,0


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:
- в 2017 году повлечет увеличение доходной и расходной частей бюджета МР «Ижемский» на 6 567,8 тыс. рублей;
- в 2018 году повлечет увеличение доходной и расходной частей бюджета МР «Ижемский»  на 30 000,0 тыс. рублей.


Инициатор проекта:
Начальник Финансового управления                                                                                   В.А. Батаргина
07.12.2017 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
07.12.2017 г.



