ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Доходная часть бюджета на 2016 год увеличена на 4 483,98676 тыс. руб. за
счет целевых средств из областного бюджета, в том числе:
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений в размере 100,0 тыс. руб.;
- Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный
жилой фонд в размере 231,489 тыс. руб.;
- Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
по планировке территорий, формированию (образованию) земельных
участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной
инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной
основе многодетным семьям в размере 902,0 тыс. руб.;
- Субсидия бюджетам муниципальных образований на обеспечение
бесперебойного
функционирования
и
повышение
энергетической
эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных
образований Мурманской области в размере 3 250,49776 тыс. руб.
Расходная часть бюджета на 2016 год увеличена на 4 389,996 тыс. рублей.
Внесены следующие изменения:
- Муниципальная программа «Подготовка объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в отопительный период» расходы увеличены на
3 250,49776 тыс .руб. за счет средств субсидии и уменьшены на 61,47176 тыс.
руб. по средствам местного бюджета;
- Муниципальная программа «Оказание социальной поддержки отдельных
категорий граждан в целях обеспечения жильем на 2015-2018 гг.» расходы
увеличены на 902,0 тыс .руб. за счет средств субсидии. (Проведение межевания
и кадастровых работ для постановки земельных участков на государственный
кадастровый учет);

- Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом муниципального образования сельское
поселение Ловозеро Ловозерского района» расходы увеличены на 231,489
тыс. руб. за счет средств субсидии, и уменьшены на 231,489 руб. по
средствам бюджета СП Ловозеро. (Оплата взноса на капитальный ремонт МКД);
- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района» на 2016 -2018 годы»
Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры и искусства на
территории сельского поселения Ловозеро»» расходы увеличены на
100,00000 тыс. руб. (Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры).

- Муниципальная
программа «Безопасность дорожного движения на
территории муниципального образования сельского поселения Ловозеро

Ловозерского района» расходы увеличены на 48,970 тыс. руб. (Приобретение и
установка дорожных знаков, приобретение и устройство удерживающего пешеходного
ограждения (перила).

- Увеличение расходов на сумму 150,0 тыс. рублей – административный
штраф.

